
Фснован в1841году

д о г о в о р 8628/1959_1б10005
спецuш.ьноzо банковскоzо счеmл (в вuлюmе Россuйской Феdерацuu)

dля формuрованлtя фонdа капumальноlо реJllонmл

" ?ь01.201Е 201г.Петрозаводск_
(месmо сосmавленuя)

Публичное акционерное общество кСбербанк России>> (IIАО кСбербанк>), именуемый в дальнеfuiем Банк,
в начаJIьника сектора по работе с корпоративными кпиентalми дополнительного офиса хъ862s/01959 Карельского
отделенIUI Ng8628 ПДО кСбербанк> Фшlиной Jhодмиrы Николаевrш, действующего на основании Устава Пдо
ксбербано, Положения о фшlиале Публичного акционерного общества <сбербанк Россrд,rr> - Карельском
отделении }lъ8628 и доверенности Nч9-Щf-2/lб5 от "l4" мая 2015 года, с одной стороны, и Товарlщество
собственников жипья "Ключевая-1", Iд{енуемое в дапьнеfuiем Клuенm, в лице Председатель правления Герасrшович
Ирива Ивановна, действующего на основанш,l Устава" с лругой стороны, совместно именуемые Стороrш, iu*r-.r-,
настоящий договор о нюкеследдощем:

1. Предмет,Щоговора

1.1. Прелметом настоящего договора (в да.пьнейшем -
специального банковского счета в вilIюте Российской Федераruпл
(в дальнейшеil4";Счет)
a]Ioecv: э_,/,/l'.с-о,

фонда

афес
дIя осуществления расчетов в соответствии с Жилищного кодекса Россlйской Федершци от
29.12.2004 Ns l88-ФЗ (в да-пьнеiпuем - Жшllщrшй кодекс), нормативными акт€ll\dи Щекгрального башса Российской
Федераrци (Баrк России), Перечнем тарифов и услуц оказываемых кJIиеЕтам ОДО кСбербаrпс России)) и его
фшlиалами (в дальнейшем - тарифы Банка), а Taioкe ДРУгIdl,!и условиrIми,Щоговора.

1.2. Счет носlrг целевой характер и преднвначен искJпочительно дIя проведения операций, укванных в
п.2.2. [оговора.

2. Порядок открытпя п ведеппя Счета

2.1. Счет ошФывается Банком по письменному зФвлению Клuенmа на основании ,Щоговора при условии
цредоставлешlя БанtЕ всех доку}rентов, yкzlзaЕlmx в ПршIожении Nч 1 к Щоговору.

2.2,По Счеry моryт совершаться след/ющие операIц,Iи:
1) перевоД денежЕыХ средстВ за усJIугИ l,/или рабоТы по капиТаJIьномУ ремонту общего Iд/ý/щества в

многоквартирном доме и расчетами за иные усJryги иДши работы, указанные в части 1 статьи l74 Жшшцного
кодекса;

2) перевоД денежныХ средстВ в счеТ погашениЯ кредитов, заiпиов, поJýденньЖ на ошIату услуг и/rrли работ,
указашrьгх в части 1 статьи 174 Жшпщного кодекса, уплату процеЕгов за пользование такими цредитами, зайами,
оIIлату расходов но по.тццgнце гаракгий и поручи"гельств по таким кредитам, заfuлам;

3) перевод денежных средств со Счета, на другой специilБный счет и зачисление на Счет денежных
средств, списанньж с другого специального счета, на основании решения собствеIшш(ов помещенrдй в
многоквартирном доме;

4) перевод денежных средств на счет регионапьного оператора и зачисление денежных средств,
поступившID( от регион€lльного оператора, на основании решеншI собственнrдсов помещений в многоквартирном
доме;

5) зачисление взносов на каIIит€UIьIшй ремотп, процентов за ненадIежащее испоJIнение обязанности по
УIШаТе TaKI]D( ВЗНОСОВ;

6) зачисление процеЕтов за пользование денежными средствап{и, списаЕие денежных средств в оIIпату усJryг
Банка;

7) перевод денежных средств, находящID(ся на Счете, в сJýлI€Uж, предусмотренных частью 2 статьп l74
Жилищного кодекса;

8) иlше оперilц{и по списанию и зачислению средств, связанные с формиров,tнием и использованием
средств фонда капит€шьного ремоЕта в соответствии с Жилищным кодексом.

ОсуществлеЕие д)угих операций по Счету не доrryскается.
2.З. Расчетrше (шtатежные) докумеrrгы и иные распоряжениrI Клиента принимаются в операIs{онное BpeMrI

Баrжа в соответствии с графиком его работы с обязательной проверкой соответствия формы и содержаниrIru 1 -,Ц-
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расчетных (шIатежшIх) докр{ентов и иных распорлкений Клиекга требованиям нормативных актов Банка России,
РеЖIДчIу работы Счета, установленномry п.2.2, ,Щоговора, а также соответствиrI подrшrси(ей) Клиеrrта рrlшlи
уполномочеlпrого(ых) лиц(а) Клиента на расчетньrх (п.патежных) документах и иных распорякений trOrиснта,
подписи(яrл) в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при его на.пичии). Расчетrше (шlатежrше)
докр{енты и иные распоряженшI Клиевта принимаются от Клиента либо упо.тпrомоченного цредставIIтеля Клиента,
действlпощего на основании учредительных докуttdентов или довереIrности.

Расходше операIши по Счеry Клuенmа в адрес лиц, оказывalющш( усJrуги r,r,/r.rTrи выполняющш( работы по
капитальному ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме, осуществJUIются Банком по распЪря*енrло
Клu енm а при предостtlвлении:

- протокола общего собрания собственнrлсов помещений в многоквартlфном доме, содержащего рецение
собрания об оказании услуГ и/или о выполЕении работ по капитitльному ремонту общего имущества в
многоквартIФном доме;

- договора об оказаниИ услуг и/ипИ о выполнении работ по капит:lльному ремонту общего Iпqщества в
мноюквартирном доме;

- акта приемки окванньrх услуr и/rrли выполненных работ по договору. Акт.приемки не предоставляется в
сJryчае ос)дцествления операIцIи по выIшате аванса на окrзание ус.тryг и/или выполнеЕие работ в р€}змере,
установлеш{ом в пункте 3 части 4 статьи 177 )Iftшищного кодекса.

расходше операlц{и по Счеry Клuенmа в счет возврата цредитов, зайиов и на уплату процентов по
кредитам, займilu, полученным на проведение капIпального ремонта общего имущесва в многоквартирном доме,
осуществJI;Iются Банком по распорякенлло Кпuенпа при предоставлении:

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержаrцего решение
собрания о закJIючении кредrгного договора, договора заfuла банком/зайплодавцем с указанием банка/заfлмодавца,
с)л\,rмы и цеJIи кредита/займа;

- кредrгного договора, договора заiпла.
Указанrше доч/менты, явJUпощиеся основацием ди проведения расходных операцrй, моryт быть переданы

Клиентом в Банк посредством систем дистанционного обслуживаниJI. Подтверждающие документы, переданные
ПОСРеДСТВОМ СИСТеМ ДИСТаНЦИОННОГО ОбСlryживашrя, должны быть заверены электронной подписью лицl
уполномоченных распорflкаться имеющимися на Счете денежными средствами.

Расчеты в форме аккредитивов на территории Россlйской Федераlрrи ос)ществJUIются в соответствии с
кУсловиями проведения расчетов в форме аккредrгивов на территоршл Россlлiской ФедераIци> (Приложение дi5 к
,Щоговору).

При осуществлении вiUIютньж операциЙ в установленlъгх Банком Россrд,I сJryчiшх одновременно с
надIежащим образом оформленшlм расчетЕым (шrатежrшм) документом в Банк предсIIвJIяе(ю)тся копия(и)
документа(ов), яrrлощегося (вляrощш<ся) основанием дlя проведения вzUIютной операцшr в соответствии с
ФедерапьшIм законом кО ва.тпотном реryлиров ании и ваJIютном контроле).

при осуществлении операций по Счеry по сделкам, в которьtх Клuенп действует в интересах
выгодоцриобретателей, одновременно с расчетными (шlатежrшми) докумеIIтами иJIи в установлешшй п. 2.9
,Щоговора срок, предст€lвJUпотся Банtу сведенllяи/плп документы (копии докумеrrтов), необходшtrые дIя выпоJIнени;I
Банколtl требований Федерального закона от 07.08.2001 Ns1l5-ФЗ кО протlшодействии легализаIц,Iи (отмываншо)
доходов, поJýленных преступным путем, и фшlансированию терроризмa)) и нормативных актов Банка Россшr.

Выrпrски по Счеry, эпд пФ (полноформатные электронные платежные документы), явJlяющиеся
основаниеМ дIя зачисления денежНых средств' эсиД пт/иП (rшатежlше требования/инкассовые ПОр}лrения в
форме служебно-иНформационНого докрлеНта) в элекЦонном виде Банк направляет Клиенry посредством систем
дистанlионного обс.гryживания не позднее следлощего рабочего дня в оперilц{онное время Башсаl. КлиеIrг может
запросить у Баtпса Выписки по Счеry и щ)ЕlIожения к ним на брлажIшх носитеJих. Указанrше докумеIIты
предостilвJulются Банком Клиенry на возмездной основе согласно Тарифам.

Выписки по Счеry, эпд пФ (ш< копии), эсиД пт/иП (ш копии) на бумажном носителе выдаются Клиенту
либо уполномоченному представите.тпо Клиента, действующему на осцовании )лредитсльных докр{ентов или
ДОВеРеННОСТИ, Це ПОЗДНее СЛеД/ЮЩеГО РабОчего дIUI в операIц{онное времJI Банка под роспись Кпиента или его
уполIrомоченного представитеJи в ведомости Банка.

Операция пО Счеry и остаток денежных средств считtlются подтвержденlъlмп КлuенmоI4 IIри не
пОСтуIIлении от него в Банк в течеНИе l0 (Щесяти) календарных днеЙ со дUI поJrучения выIIиски по Счеry
письменного з:lявлениrl с указанием ошибочно зачисленньD( r,l/или списанньгх ср{м.

На дату вступления в cиIry ,Щоговора Банком установлено след/ющее операционное время с )летом
ГrЯтидневноЙ рабОчеЙ недели (график работы Банка) по обсlryжlванrдо банковских счетов юридшIескI,D( лиц и
индивидуальных предпринrдuателей:

' До Knrar.a",

IN

-в дни (за искJIючением ных дней) _

Прием расчетньtх докумеIпов дIя проведения текицим днем 9.00-17.00
Прием срочных гrrrатежеЙ для проведения текущим днем по системе БЭСП Банка России 9.00-16.00
Выдача и прием налшIных денежных средств 9.00-16.з0

- в предпраздни[Iные дни -

обс.гrркивание котOрьж осущесIвJIяется с испоJъзованием систем д-tgfllнIц{онною банковского обсJIуживания.
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Прием расчетньrх документов дIя проведения текущим днем 9.00-1б.00
ПРием gрqgцьгх платежеЙ для проведения тецлцим днем по системе БЭСП Банка России 9.00-16.00
Выдача и прием наJIи{Iньш деЕежньrх средств 9.00-1б.00

2.4. Переводы со Счета цроизвомтся Банком в пределах остатка денежньD( средств на счёiё в порялке
ка.тrендарной очередности постуIшения в Банк расчетных (платежных) документов и иных распорлкений Клиента
ПРИ УСЛОВИИ IlD( СООТВеТСТВИЯ РеЖИ}tУ Счета, установленноrчry п,2.2. настоящего ,Щоговора.

При недостаточности денежных средств на Счеmе перевод средств осуществJIяется в очередIIости,
установленной действующим законодательством Россшйской ФедераIцли.

МаРпrруты проведения безналичrъгх платежей 1{л uенmа определяrЬтс я Банком.
2.5. Тарuфы Банка установпены Банком на датУ встуIIпеЕия в clllry Щоговора в Приложеrши J\! 2 к

щоговору. Условия начисления процентов (вшпочая ставку, период и порядок расчета процекгов) на остажи
денежных средств на Счете установлены Баrrком на дату встуIшения в сиJIу [оговора (Пршожение М 3 к [оговору).

2.б. Сторона в сJryч€UDь предусмотренrшх Щоговором, предоставJIяет другой Стороне документы (копии
докуruешгов) не позднее 7 (семи) рабочшс дней с даты поJryчениrI письменного запросi, если Щоговором ипи
нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.

2.7. Копии документов, предоставляемьrх Сторонами друг друry в cJýл€UD(, пре.ryсмотренrъгх Щоговором,
доJDкны быть оформлены надIехаrцим образом и заверены подписями уполномочеЕньtх лиц и оттиском печати
(штампа) или нотариально.

2.8. Сторона считается извещеrпrой надJIежащим образом с даты:
- поJryчениrI письмеНного извещенияуполномоченным лицом Стороны по местуведениrI Счета;
либо
- Еаправления другой Стороной извещения с использованием системы "Клиеrrт-Сбербанк" иJIи

анaшогичных систем;
либо
; отстоящей от даты отправки извещения зЕжalзным письмом по почте на вели{IиtD/ почтового пробега в

пределах субъекта Российской Федераrщи.

3. Права п обязанпостш Сторош

З.l. Банк обязуется:
3.1.1. Осуществлять црием, проверIry и исполнение расчетных (шlатежrьrх) докумеЕтов и иЕых

распорлкенlй Клиеrrга в соответствии с действующим законодательством Россtйской Федерации, нормативными
актаI\{и Банка Россtдl, mарuфамu Банка и другими условиrIми,Щоговора (Приложение Nч4).

3.1.2. ПеречисJUIть со Счета денежные средства в соответствии с п. 2.2 Щоговора в срокп, установленные
действуюЩп,I законодатеJьствоМ Российской ФедераIц.lи, цри этом списывать денежные средствi со Счета не
позднее днrI, следдощего за днем поступпенIIя в Бснк расчетного (шlатехного) документа, ToJ15Ko на основании
распорлкения Клиента, за исшIючением сJryчаев, IIрямо tIреryсмотренных закон.lмпиlплпп.3.2,3. Щоговора.

3.1.з. Зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следlющего за днем поступленпя в Банк
расчетного (шrатежного) документа, в т.ч. эпд пФ, содержащего полrшй перечень реквизитов IIлатежа.

3.1.4. Информировать Клuенmq по его запросап{ об условшоr проведения расчетЕых операций и способах
передачи информации.

3.1.5, Информировать Клuенmа об измененпи Тарuфов, условиrIх начисления процентов на остаток
денежных средств на Счете (вr<rпочая ставки, период и порядок расчета процеЕтов) или о прекращении начислениJt
Банком цроцентов, порядке обс.тryживания (вкlпочая график работы и Операционное время, условия щ)иема к
исполЕению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряженlй) путем направлениrI письменного извещенr,r,I не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарrшх дней до введеЕиrI в действие указанных изменениf.

3.1.6. ПрелоставJUIть сведениrI, составJUIющие банковскую тайну, самому Клuенпу иJIи его уполномоченным
цредставитеJUIм, государственным органам и ID( доJDкностным лицап{, а в сJIуч:uх, предусмотенных Жиллщlшм
кодексом - собственникам помещений в многоквартирном доме.

З.2. Банк имеет право:
3.2.1. отказать Клuенmу в цриеме расчетньrх (платежrых) документов и иных распоряжений Клиента и/шrи

совершении операlий по Счеry в сJцдIЕшх, установJIенных действующим законодательством Российской ФедераIши
и ЖилищнОм кодексом, при нарушеНии требоваНlй Банка РоссиИ по lot офорМлению, цри несоблюдешrи Клиентом,
оцределенных в п.п. 2,2 - 2.4 условий ,Щоговора, и/или отрицательньж результатах процедур контроJIя при приеме
расчетньrх (платежных) документов и иных распорякений Клиента к исполнению (Приложение N94).

з.2,2, в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменениrI и/или отменять действующие
Тарифы, устанавливать и измеЕIть условия начислеЕLIя процеЕtов на остаток денежньtх сРедств на Счете (вк.тпочая
ставки, период и порядок расчета процентов) ипи прекращать Еачисление Банком процентов на остатки денежных
средств на Счете, а также опредеJU{ть порядок обс.тryживанпя Клuенmа, вкJIючIUI график работы и операIцIонное
время Банка, условиrI приема и проверки расчетньtх (шIатежшlх) документов и иных распорлкенш1 Клиенiа.

3.2.3. Списывать со Счета без распорлкения Клиекга в порядке расчетов по инкассо:

' За исключением изменений, внесенных в законоддтельсгво Российскоfi Федерации и нормaпивные акш Банка России.

ф
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- шIату в соответствIд,I с Тарифами Банка по мере предоставления Банком усJryг по ,Щоговору, а также шату,
взимаемую башtаrr,rи-корреспондеIпами цри исполнении Распоряжений Кпиеrпа и д)угие непреФиденные
расхо,щr - по фактически понесенным затратам;
_ денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет по вине Банка.
З.2.4. При установлениu Банком факта изменения данных, укil}анных в Информаrшонных сведениJIх

Клuенmа, и нарушении Клuенmом условиЙ и сроков предоставлеlния в Банк документов, указанных в п.п. 2.6, З.3.4
банк вгrраве отказать Клuенmу в совершении им расходных операIц,rй по Счеry с использованием систем
дистанционЕого банковского обслужltвания, до представления Башу необходимьж докумеIпов,

З.З. Клuенm обязуется:
3.3.1. ОсуществJIятЬ операциИ по Счеry искIIючительно в соответствии с перечнем операций, указаIrным в

п.2.2 Щоговора. При осущесвлении расходных операIцлй по Счеry предост:lвJIять Баlжу подтверждающие
документы, указанные в п. 2.З,Щоговора.

3,3.2. оrшачивать усJrуги Банка в соответствип с mарuфаttu Банка своевременно и в полном объеме, В
сJIучае невозможности оплаты со счетов в Банке обеспечи:гь ID( оIIлату со счетов в другID( кредитных органц}аIs{л(
либо со счетов тpeTblD( лиц, либо ос)ществить оIшату усrryr Банка наJIиI{ными денежными средствами по месту
ведениrI Счета3.

Щатой выпоJIнения денежных обязательств IОшенmа, преryсмотренных ,Щоговором, явJuIется дата
пОСТУIIлеЦия соотВетстВУющеЙ сУпlмы на корреспондеtпскиЙ счет Банка, счет межфшlиzlльных расчетов ипи на
вrцlтрибанковский счет (в случае, если Клиент ос)дцествJIяет оппату усJryг по месту tD( оказаш.rя).

3.3.3. ОфОрмлять раСчетные (rшатежlше) документы и иные распоряженшI в соответствии с требованиrIми
нормативньrх актов Банка Pocclпt, ,Щоговора и предъявJIять roc в Банк в порядке, установлеЕIIом п. 2.3 ,Щоговора.

З.З.4. Предоставлять Банt<у (по месту нахождения Счета) необходlдлые документы (шс копии),
подтВержДающие иЗменение свеДенrдi, поДIежащID( установлению при открытии Счета, а также сведения и
документы, необходlдлые дIя выполI1lения Банком функrцаЙ, установленных Федераrrьrшм законом от 07.08.2001
м115-ФЗ ко протлводействии легализации (отмыванlло) доходов, поJDленных преступным пуЕм, и
фшrансированию терроризма), В том числе, но не искJIючительно: о лицах, уполномочеlлмх Клuенпом
распоряrкаться Счетом, вкIIючм копии документов, удостоверяющш( их лиtIность (либо сведения об шr
реквизитах), цредставлять и поJцДать докумеЕты в Банке, об изменении )дредительных доцл\{ентов, оттиска печати,
НаИМенОВаНИrI, ОРГаНИЗациОННО-ПРаВОВОЙ формы, органах упрtлвлениrl юридического лица, велиtIине
зарегистрированного и о'гrтrаченного уставного (сшlадочного) капlrгала ипи веJIиIIине уставного фонда (шrущества),
лицензиях на право осуществпения деятельности, подrежащей лицензированию, цри смеЕе ад)еса
местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛа, почтового адресъ номеров KoHTatкTHьD( ,"пЁбо"о" и факсов,
реорганц}аIц{и, баrпсротстве, ликвидации.

3.3.5. СоОбщать Банtу в IIисьменной форме о cyмMttx, ошибочно зачисленных (списашшх), в течение l0
(Щесятф календарных дней после получениJI выписки по Счеry,

подтверждать ежегодно остаток денежIrьгх средств на Счете по состояЕию на 01 яlшаря путем направления
в Банк сообщеrп.rя в письменной форме в течение первых 5 (ПятФ рабочш< дпей нового календарного года.

3.3.б. ПрелоставJить пЬ заrrросам Баlжа докул,rенты и информшцшо, а также даваrь необходrшлые
ПИСЬМеННЫе ПОЯСНеНИЯ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе СООТВеТствие ОСУЩеСтВJIяемых операциЙ требовшл.Iлrл законодательства
Российской Федерацшr, реryлирующих порядок приема rrтrатежей физическшк лиц.

3.3.7 обеспечить:
- пРедОСТаВление фиЗичеСкими лицаit{и, уполномоченными Клиентом распоря)каться Счетом lаlили получать

от Банка информаIппо о состоянии Счета или иную информаIцшо в связи с наличием Счета, своих персонапьных
данньtх Банку;

- предоставление вышеуказанными и иЕыми физическиrrrи лицами, чьи персонапьные данные содержатся в
представJиемых Клиентом Банку документах, согласия на обработку (вrопочая автоматиз}Фованную обработку) этrо<

данньtх Бып<ом в соответствии с требованиями деЙствующего законодательства РоссlЙской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27 лцоля 2006 года Ns 152 - ФЗ кО персональIшх данныхll.

3.3.8. Информировать cBolr( контрагентов о режиме Счета с целью недопущения зачислеЕиrI на него
денежных средств, отлшIных от указанньrх в п.2.2,Щоговора.

З.4. Юлuенm имеет право:
З.4,1. Бесrrрегитственно распорлкаться имеющимися на Счете денежными средствами с }цетом

установленных законодательством Российской Федераuии или,Щоговором ограIичений.
3.4.2. Получать от Банка в порядке, определенном п.3.1.4 ,Щоговора шlформаrчпо об исполнении ппатежных

поручениЙ.Клuенпа и обращаться с письменными запросампв Банк о прохождении rшrатежей.

4. ОтветствепЕость Сторов

3 
фммарный объем оrrлаченных нatпи.Iными денежными федствами комиссий Банка по,Щоговору не доJDкен прсвышаъ размер, установленrшй

нормативнымИ аtсгами Банка РоссиЦ дш осущесlвЛения расчеюВ налшlнымИ денежнымИ средстваIt{и межд/ юрид{ческими лица}lи
(юридичесtс,tм лицом и инд,Iвид/альным предпринимателем) в рамках одrого.Щоговор4 закпюченного между укarзанными лицами.4-

t диныи государственныи реOстр юридически)( лиц

ъ-



4.1. В сJIучае несвоевременного зачисления на Счет посryпивlллж Клuенmу денежньж средств либо их
необосноваr*rого списания Банком со Счета, а также невыполнения указаний Клuенmа о перечислении денежных
средств со Счета либо об ID( выдаче со Счета, Банк обязан уIшатить проценты за пользование денежными
средствами в размере 0,3 (ноль цеJIых три десятых) уtетной ставки Банка Россшr, действующей на момеЕт
нарушения Баrшом своих обязательств, от несвоевременно ипи неправипьно зачисленной (сrпrсашrой) суммы за
каж.щIй день просрочки.

4.2. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными
на распоряrкение Счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренньrх баrлсовскrдли правилап,Iи
и ,Щоговором процеryр Банк не мог установrтгь факта выдачи распоряхения неуполномоченными лицalми.

4,З. Банк Ее несет ответственЕости за ож€}з от приема, за неисполнение ипи ненадлежащее исполнение
расчетЕых (гrтrатежrшх) локументов Клuенmа, и связанные с этим убытки Клuенmа в cJýдartx, пре,ryсмотренных
п.3.2,1 ,Щоговора.

4.4. Стороtш возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате rл< действия
(безлействия).

5. Форс-маясорные обстоятельства

5,1. В случае возникновения обстоятельств непреодолшuой сиlш, к которым относятся стп<ийtше бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, ревоJIюции, военные деЙствия, противоправlше деЙствия
третьш(лиII, встуIшение в crl^Iry законодательньrх актов, правительственных постановлений и распоряжений
государствеIrIrьж органов, прямо или косвенно запрещающID( ипи преIIJIтствующю( осуществлению Сторонами
свош< функIшй по ,Щоговору и иных обстоятельств, не зависящих от волеIвъявления Сторон, Стороrш по ,Щоговору
освобождаются от ответствецности за неисполнение LLпи ненадIежацее исполнение взятых на себя обязательств.

При насryплении обстоятельств нецреодолlд,tой сшш Сторона должна без rrромедlения, но не позднее 7
(Семи) кzrлендарных дней, известить о HIID( в IIисьменном виде другyrо Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также оцешry их влияния на возможность исполнения СтороноЙ обязательств
по ,Щоговору.

По прекращении yказанных выше обстоятеjьств Сторона доJDкна без промедlениrl, но не позднее 7 (Семи)
кiллендарных днеЙ, rтзвестить об этом другуо Сторону в письменном виде. В извещеrлп.r должен быть 5rказан срок, в
течение которого предполагается испопнить обязательства по,Щоговору.

б. Порядок разрешеЕия споров

6.1. Споры по настоящему Щоговору разрешаются путем предьявления письменньtх претензий, а при не
достижении согJIасиrI по возникшему спору подIежат рассмотрению в Арбrгражном суде по месту Еzlхождениrl
Счета. Срок рассмотрения Стороной гrrrсьменной претешии - не более 15 (Пятнадцати) каrrендарIъп< дrей со дIи ее
поJцпlgция.

7. Срок действпя.Щоговора, порядок его пзмепепия и расторжеппя

7.1, ,Щоговор вступает в силу со дш его подписаниrI Сторонами и действует в течение неоцределенного
срока.

7.2. Все изменения и допопнения к ,Щоговору явJuпотся действrгеJIьными, если они совершены в
rпrсьменной форме путем подписаниrI единого докр(ента уполномоченIшлми представIIтеляrrи обепr Сторон, за
искJIючением слrIаев, предусмотрешшх п.3.2.2,Щоговора,

7.3. Все припожения к Щоговору являются его неотъемлемыми частями.
'1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,

за,трагивalющш( положениrI настоящего Щоговора, настоящий Щоговор примешIется в части не противоречащей
вышеуказанным актам.

7.5. Клuенm имеет цраво в rпобое время расторгнугь Щоговор на основании Iмсьменного заявлеция. Остаток
денежньIх средств гtри зацрытии Счета перечисJuIется по заявпенrдо Клиента:

- на счет регионaшьного оператора в сJt}цае изменения способа формироваlп,lя фонда кашfiальЕого ремонта;
- на другой специ€lльный счет в сJцлzlях, установленных в части 4 статьи 176 Жиrrищного кодекса.
При наличии ограншIений по распорDкеЕию денежными средствап{и на Счете и наJIиIIии денежных средств

на нем, Счет не закрывается до отмены соответствующLD( ограничений. Закрытие Счета производится после отмены
ограrпrчений не позднее банковского дня, след/ющего за днем списания остатка денежных средств на шtугой счет
по указанию Клиеrпа.

При на.гlичии оtранrтIений по распоряжению денежными средствilпли на Счете и отсутствии на нем
денежных средств, Счет закрывается не позднее банковского дюI, следдощего за днем прекращешrя Щоговора.

7.6, При отсутствии в течение дух лет денежных средств на Счете и операrц,rй по нему Банк вправе
отказаться от исполнения Щоговора, преryпредLiв в rrrrсьменной форме об этом Клиента. Щоговор счIrгается

расторгнутым по истечении фух месяцев со дня нацравлениrI Банком такого предупреждения, если на Счет в
течение этого срока не поступили денежные средства.
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7.7. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющID( одинаковую юридиsескую clLID/, по одному для
каждой из Сторон.

8. Адреса п реквпзпты стороц

Баtп<:
Пубшrчное акrдлонернос.общесгво <Сбербанк Россипr
Месго нахохqденля: ll'l97, г.Москв4 ул.Вавиловцl9
инн 7707083893
По.rювый адрес Карельскою огделения Ns 8628
IIАО <Сбербаl*о>:
185035, г.Пегрозаводсц ул. Аrrплкайнена дом 2
T.'l |-9444"1 1 -94-7 6,7 1-94-77, 7 1-77 -55
огрн 1027700132195
кlп 100102001 окпо 09741353 оквэд 65.12
огде.леппе NsE62E Сбербанка Росспп
(нмменовшие по спразочrику БИК)
Бик и8б02б7з, I0счет 30l0l810600000000673
в ГРКЦ НБ Респ. КФелия БанкаРоссlдл
(нмменовшие рреlкдения Банка России)
Управление поддержки клиеrrюв5
сайг Банка (ипw.sЬеrЬапk.ru. , регион Санкг-Петербурц раздел
Обратrrая связь) E-mail: kontakt@sberbank.sob.ru
По.rювый qдрес: 190020, г. Сшкг-Петврбурц
Сгаро-ПстергоФкий пр., л30, K.l
Факс: (8l2) 68044-70, (8l2) 6804З-15
НачаlIьнrлt секюрапо работс с
Корпорrгшными клиентами

Ns8628/01959
Jts 8628

(Л.Н.Фи.,шна)

Клиент:
Товарищество собственшIков жилья "Ключевая-1" -

Место нахождения: 1850З4, Ресrryблшса Карешля,
г.Петрозаводск, ул. Петров4 дом 9А, кв. 39
Почтовый адрес (шя получения от Баш<а
корреспоIrденцш): 185034, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, ул. Петрова, дом 9А, кв. 12

Реквизиты: инн 10010з8697 кIш 100101001 оГРН
103 1000005497 _
Реквизить_l дlя оIшаты усJIуг Банка по настоящему
До.о"оруu_
тел. главного бухгалтера _ 89 l |4З |2994 _
тел. исполнитеJБЕого органа_ 89| l4Зl2994
Адрес элекгронной почты Кпиеrrта (e-mail):
1.

(указываотся печапrыми буквами)

__-_ : - 

.::- ]':} . , .

2.

,:,i

(_Герасшчrовиs И.И._ )
(фами:шц и.о.)
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l:
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Еt.п.

5 <В сrrучre аФнпшовенш прФши к ýшку шшмно обслухишш Е ршш зашч€нцоm доrcюрs ш ошшие фшоmкой услугц в mм чпФе по юпрсш mчmш
обслужвшш, р*ш рабогц а_ж же при шншоrеши прGдлоrcнцfi по ФкрщевФюм рабош Бшх4 прсш шрвJm даяше обращенш в Отдш по рsшqдошш прФвий
упршеiш поддерш шеms цеЕтра Фпрю]кдс8ш шиеmш операциil Сеreрс3ал4дпоrc банш Сбербавш Россш.

Офаченш офорm rпршольной фрме с уWем пшноmншфом юрtrдtrчФкоrcлш$, ИНН п поWююадрФ,
Обрачеш могуг бш шпрашены; на бJмшом,яФше вепФр€дФнЕо s обФrужшшщФ подрадgение, rc сиФме дrffiциоffiою обслушшнш (АС (Клпеш-Сб€рФно, СI()Д,
поwвым шршеЕием с )ts€дошением о врученlщ черв сm llrпepнo, по фксихшЕой сшD.
u Указываются реквшrиты шrьпi баrковскrлr счеIOв клиеЕг4 огtФытых в Бшrке, с коюрых осуществJtяется оплага усrrуг Банка по.Щоговору.
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Приложение JtЁ 1

к rЩоговору специального
башковского счета (в валюте
Росспйской Федерацпп)
для формпроваппя фошда
капптаJIьпого ремошта
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l.

I. Перечень документов, необходимых для открытця и ведения Счета

ЮDидическомч лицч:

учредr,rтельные докумеЕты Клиеrпа с учетом организаIцIонно-гф€lвовой формы юридического лшIа
(оригинаш или копии, заверенные нотариtlльно, должностным лицом Банка шlи иным уполIlомоченным
Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установлеЕном Банком Россшл).
При внесеШ.Iи измененИй в учредиТельные документЫ КлиентоМ предоставJIяются изменения, Свидетельство
о внесении об этом записи в Едиtшй государственrшй реестр юридических лиц (оршинаJIы иJIи копии,
заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченЕым Баrком лицом, явJUпощимся
работником Баlпса, в порядке, установленном Банком Россшr).
Свидетельство о государствешrой регистраIщи юридшIеского лица по ф. Nч P5100l. Щля юридическlD( лиц,
созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в ЕдишIй государствеrшшй реестр юридшIескLтх
JIиц о юридLпеском лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. }|! Р57001 (подlинник).
Лицензии фазрешения) на право ос)ществлениrI деятельности, подIежащей лицензчрованrто' (коrп.rи,
заВеренные нотариально, ДоJDкностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, явJIяющп{ся
работником Баlпса" в порядке, установленном Башсом России). 

":

Карточка с образцбlи подписей и оттиска печати, оформленная нотариаJъно или Баrпсом.
Свr,rдетельство о постановке на yIeT в налоговом органе (подlшrш,rк).
,щокумеrrгы, подтверждtuощие избрашrе или назначение на доJDкность лиц, )казанных в карточке, и их
поJIномочи,I по распоряжению счетом (выrшrски кз докумеЕmв рIlили их кошли), а дIя подтверждениJI
полномочий доверенного лLща - доверенЕость или ее копия, заверенншI в порядке, установленном БаIпсом
Россшл).

,Щля едшrоличного исполнитеJьного органа - Свидетельство о внесеЕии соответств)дощей зашлси в Едшшй
государственrшй реестр юридш{ескID( лиц (полгверждающее последIее изменение (смену) единолиtIного
исполнIlтельного оргаца в период после 01.07.2002) иlпли выписка из указанного реестq когп,rяlвыписка
(заверешrая в порядке, установленном Банком Pocclп.l) решения соответствующего органа юриди.Iеского лица,
а при необХодимостИ - документЫ, подтвержД€tющие соб;подение условиЙ проведения собранш1 (заседаний)
соответствующш( органов юридLшеского лица требованиям )чредительных документов.
протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в соответствии с
пунктом 1.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса) об открытии специalльного банковского счета, ра|мере
взноса на капитЕlпьrшй peMorrT, выборе JIица, уполномоченного на открытие спеI*Iального счета и совершение
операций с денежными средствами, Еаходящимися на спеIц.Iальном счете (копия/выписка ш договора,
3аВеРеНН:Ш НОТаРИаjЬНО, ДОJDКНОСТНЫМ лицом Банка или иным уполномочешlым Башсом лицом, явJUIющимся
работшrком Баrпса).

II. Перечень сведенпй П Документов, необходимых для идентификацпи К.пиента в соответствии с
требоваrrиями Федерального закона от 07.08.2001 JtЁ 115-ФЗ <О противодействип легшIизацпи (отмыванию)

ДОхоДоВ, полУЧенных пресryпным путем, п финансированию терроризмд1)

Информационные сведения Клиента (по форме, установленной Банком).
,Щок5rмеrrты, удостоверяющие лиtIность Клиеrrга (индивидуального предпринлшателя) и/или лпц, наделенных
полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах).

' В случае если данные лицензии фазрешения) ш,rеют непосредственное отношение к правоспособностч Клuенmа
закJIючать договор банковского счета соответствующего вида.

лar] 7 < }/-L/,плл" -\/7-
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Письмеlпrое подгверждение с подписью руководпеJIя ипи уполномоченного лица и печатью оргtлнк}ащIи о
том, что по9тоянIlо деЙствующlй оргiлн управлепия, tшой орган шш JIицо, имеюIщ.rе право действовать от
имени юрIЦцческого лица без доверешlости, фактически располагаIотся по месту нФ(ождения юрIцического
rпшв (по форме, установпенной Баrп<ом).

(Л.Н.Фшина)

Юлuенm:
Товарrпцество собствеrrrrlшов жилья "Юпочевая- 1''

( Герасшович И.И. )
(фамилия, и.о.)
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Приложение Лt 3
к .Щоговору спецпаJIьного
бапковского счета (в ваJIюте
Росспйской Федерацпп)
для формпровапия фопда
капптаJIьЕого ремоцта
}lb 8б28/1959-16/0005}lb 8б28/1959-16/0005от- ?5.01.201fi -20

Условпя пачпс"пеЕпя процентов па остаткп деЕФкпых средств на Счете

Банк в соответствии с п.п. 3,|,5, З.2.2 ,Щоговора устанавливает след/ющие Условия начисления
процентов на остатки денежньгх средств на Счете (далее - Условия):

1. ГIроцеlrгы начисJIяютýя ежемесячно, начиная с "-/i r___/oZ--2oar года на остатки
денежных средств на Счете в размере, определенном пунктом 2 Условlй, и зачисJIяются на Счет не
позднее 5 банковских дней, после окон.Iания кащдого каJIеIцарного месяца.

2. Процеrrгы начисJIяются исходя из остатка денежньгх средств на Счете на начаJIо каждого дня в
каJIендарном месяце, за который начисляются проценты, и ншкеуказанной процекгной ставки.

процеrrгнм ставка опредеJIяется исходя из рвмера среднехронологического остатка денежньrх средств
на Счете за калеlцарrшЙ месяц, за которыЙ начисляются процепты, рассЕIитанного по следпощей
формуле, исходя из действительного колшIества каJIендарньrх дней месяца, в го.ry - 365 илп 366 дней:
отношение суммы ежедневных входящих остатков по счету к количеству дней в отчетном периоде,
)aменьшенному на один день. При этом входящие остатки по счету на первый и последний день отчетного
периода принимаются в расч9т в половинном размере.

З. В сrгу,Iпg несовпадения даты, указанной в пункте 1 Условий, с началом каJIендарного месяца,
проценты за к:шендарный месяц, на который приходи:гся дата, ук{lзанная в гIункте 1 Условий
начисJIяются, исходя из колшIества дней, прошедших с даты, указанной в rryнкте 1 Условий, до окончания
календарного месяца, вкJIючительно.

4. В с.гry,чде закрытия Счета до окон.Iания каJIендарного месяца, проценты за данный калеlцарный
месяц, не начисJIяются.

5. В crry,{ag изменения процентных ставок и условий начислениrI процентов в течение каJIеtцарного
месяца проценты начисJIяются исходя из фактического количества дней действия соответствующи)(
процентньtх ставок и условий начислениrI процентов в данном каJIендарном месяце.

Бонк:
Начшrьник сектора по работе с
Корпоративными кпиентами
дополнительного офиса Ng8628/0 1 959
Карельского отделения ХЬ 8б28

Юлаенп:
Товаршцество собственников жипья "КJпочевм- l "

Председатсль прllвлоЕия

о.Jz/", ( Герасимович И.И._ )
(фаrrлилия, и.о.)

м.п.

Вид валюты и номер.Щоговора
банковского счета

Остаток денежных средств на Счете
млн. рублей

Процеrrпrая ставка
годовьIх

8б2811959-16/0005
Рубли РФ

Менее 0,1 Процеrrгы не начисJuIются

От 0,1 до 1 0,25

Отlдо10 0,50

Ог l0 до 100 1,00

от 100 и выше 2,00

(Л.Н.Фшrина)
(подш.rсь)



Приложенrrе Л} 4
к .Щоговору спецпаJIьшого башковского
счета (в валюте Росспйской
Фелерацпп) для формпроваЕIIя фонда
капптаJIьного ремопталь 8б28/1959-16i0005

2 ý, 0 1, 201Е-

Условпя выполнения процедур приема документов к исполнению

,Щокумекгы приним:lются в Операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного цредставитеJuI Клиснта,
действующего на основании уаФедительньD( докумеЕтов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного
на то госуДарственногО оргаIrа или органа местногО само).правления) с обязlтельной проверкой содержания
документов, подтверждающID( представительство Клиента, требованияrr,r федерального закона, а также соблюдением
процеryр приема Распоряжений, вк.тпочающrл< в себя:
- удостоверениеправаРаспорлкениrIденежнымисредствtlми;
- коЕтроль целостцостиРаспоряжений;
- структурlшй контроль Распоряжений;
- контроль значениI1 реквизитов Распоряхеюrй;
- коЕгроjIь достаточности денехных средств дIя исполнеr*rя Распоряженлй.

удостоверенпе права распоряжения денеrкнымп средствамп по докумен,гам в элекmронном Bude осуществJlяется
посредством проверки систем дистанIрlонного обсrryживаш.rя ЭП лиц имеющID( право распорfiкаться денежными
средствами по Счеry.
удостоверение права распорfiкения денехными средствами по документtlм на бумаэrcных носuлпеllм осуществJuIется
tIyTeM ви3уального сJIиIIения подписей л}il{ .и отIиска печати (при наличии) на документах с подписями
уполномоченЕых лиц и оттиском печати (при наличшr) Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.
,Щокумеrrты считаются подписанными, а действия Башса считаются правомерными, если идентичность указанных
подписеЙ лиц и оттиска печати (при наличии) возможно установить по указанным внешним щ)изнакам.

Контроль цепостности документов в элекmронном вйе ос)дцествJIяется АБС Банка крлштографическlпли средствами.
Коrrгроль целостности докумеIпов на бумаэrcных носuпа.ж осуществJиется посредством проверки отсутствиrI в
докуIt{ентах внесенных изменений (исправлений).

Струкryрный контроль документов в элекmронном Bude осуществJUIется посредством проверки системами
дистанIионного обсrryжIвания' установленных реквизIrтов и максимального колшIества символов в реквизиfirх
докумеIтгов.
Струкryрный коrrгроль документов на бумаэrcных носuпе]lж осуществJIяется посредством проверки cooTBeTcTBIбI
документов форматам, устаноыIенным Положением Банка России Ng 383-П <<О правшlах осуществления перевода
денежньIх средств) и формам распорfiкений, установлеrпшм Банком.

Контроль значений реквизптов расчетных (платежrшх) документов в электронном виде и на бумажlъгх носитеJUIх
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПОСРеДСТВОМ ПРОВеРКи значениЙ реквизитов с учетом требованиЙ законодательства, I]D( допустимости
и соответствиlI.
Коtrгроль значений реквизитов в части иных распоряжений Клиента по Счеry, осуществJIяется посредством проверки
системами дистанционного обслужrвания (в элекlронном виде) / посредством визуального коЕгроJIя (на бумажrшх
носите.пях) логического заполнения реквизитов дtlнных распоряженIй.

Контроль достаточности денежных средств на Счете осуществJIяется при приеме каждого распоряжения
следующим порядком:

. по преДъяВляемым Клиентом в Банк Iшатежным поручениJrм в ваJIюте РФ - многократно в течение
установленного операIц{онного времени приема к исполнению текущим операционным днем, иным
распорлкениям на перевод денежных средств - в зависимости от условий исполнениrI, указанньtх в
данньж распоряжениях;

О ПО ЦРеДЪЯВJUIеЦЫМ КЛИеrrтОм в Банк платежным поручениям в иностранноЙ ва.тпоте, предъявJIяемым в
Банrс требованиям по.тryчателей/взыскателей средств, в том числе, по которым поrццдgлем средств
явJUIется Банк, - однократно при осуществлении проце.ryр приема к исполнению данных распоряжений

при достаmчности денежньtх средств на Счете Клиенга Распоряжения подIежат исполнению в последовательности
ID( постуIIления.
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при недостаточности денежных средств на Счете Клиеrпа Iшатежные требовапия по.тryчателей средств, инкассовые
поручения поrцrчателей/взыскателей средств, банковские ордера подIежат помещеник) в очередь не исполненных в
срок распоряжешrй (картотека ЛЪ 2).
При недостаточности денежньж средств на Счете Клиента после око}пания установленного операIц{онного времени:

. Iшатежные поруqения в ваrшоте РФ 1-4 груптш очередности, Распоряжение о полуIении нtшичньIх
денежных средств с баlп<овского счета юридшIеского лица при недостатоqности денежных средств на
его баrпсовском счете, подIежат помещению в очередь не испоJIненЕых в срок распорякений (картотека
Nэ 2); шатежные поручения 5груrrrш очередности (кроме переводов в пользу Баlпсi) к исполнеъшо не
приним:lются и возвращаются Клиекry |

о ILIIатежные пор)дения в инострalнной ва.пюте к исполнению не принимаются и возвращаются Клиенry.
При нашlчlш,l ограничений Еа распоряжение денежными средсткш{и на Счете Клиента Рlспоряжения Клиеrrта
исполItяются банком в сумме доступного остатка. Частичное цсполпение Распоряженlй на разовьiй/периодический
перевод денежных средстts с баrковского Ьчета ЮtиеIfга не осущестыIяется.

Банк:
Начальник сектора по работе с
Корпоративными кJIиеЕгап{и

дополнительного офиса Ns8б28/0 1 959
Карельского ния Ns 8б28
пАо

(Л.Н.Фшина)

Юлuенm:
Товаршцество собствеrшиков жиJIья''КJпочевая-l''

_".:r:..j 1Т' 
-: 

:":..
l'J. ,,,i)

,( Герасш.rович И.И._ )

, (фамилия, и.о.)
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Приложение ЛЬ 5
к .Щоговору спецпаJIьного бапковского
счета (в валюте Российской
Федерацип) для формпрования фошда
капптаJIьпого ремопта
.}Ё _ 8б28/1959-16/0005_

от 2 5, 0 1.2016 
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Условия пDоведенпя расчетов в форме аккDедптпвов па теDDштоDпи Росспйской ФедеDацип

1. Банк ос)лцествJIяет операции по аккредитивам на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными дочrментами Банка,
регламентирующими порядок проведения расчетов в форме аккредитивов и примеЕяемыми в банковской
пракгике обычаями делового оборота.
2. Банк ос)дцествJIяет открытие покрытых аккредитивов (обеспеченньD( денежными средствап,rи Клиента
либо кредитными средствами Банка) и внесение изменений в условия аккредитива в части увели.Iения
суммы аккредитива при наличии остатка денежных средств на счете Клиеtrта (шlательIцика),
необходимого дJlя формирования покрытия.
3. Банк оqдцествJIяет расчеты в форме непокрытьж аккредитивов (необеспеченньIх денежными
средствами Клиенга) в случае выполнения Банком одновременно функциЙ банка-эмитеrrта и
исполняющего банка либо функrшй исполняющего банка и баrша поJцлатеJrя.
В слцr.{аg выполнения Банком функций исполняющего банка и банка поJцлатеJшI по непокрытому
аккредитиву Банк не ос)лцествляет исполнение аккредитива до поступлениJI денежньtх средств от банка -
эмитекга аккредитива. 

]

Банк осуществляет "открытие непокрытьtх аккредитивов (необеспеченных денежными средствап,rи
Клиекга) и внесение изменений в условия аккредитива в сJцлае оформления соответствующей кред*rгной
документации и обеспечrательной документации (при необходимости).
4. Банк не открывает аккредитивы с подтверждеrпrем/не полгверждает аккредитивы, открытые банками-
контрагентами.
5. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиентов междi собой. Взаимные претензии по
расчетам межд/ Клиентами, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке без 1частия Банка.
6. Банк не несет ответственность за угерю доч.ментов почтовыми службами при пересьшке документов,
задержку с доставкой документов иJIи их доставку по адресу иному, чем ук:ванному Банком.
7. Гhlатежи по аккредитиву производятся Банком в безналичном порядке.
8. ,Щокумекгы, оформllяемые Клиеrrтом (шlательщиком, поJцлателем средств) для представления в Банк
(заявление плательщика на открытие аккредЕтива, заявление на внесение изменения в условия
аккредитива, сопроводительное письмо к документам, представляемым дIя проверки и оIUIаты, заявление
об исполнении аккредитива третьему лицу и другие документы IGrиеrrта, содержащие инструкции Банку
в рамках расчетов по аккредитиву) должrш быть заверены подписями лиц, имеющими право подписи
расчетных документов, и отгиском печати, согласно змвленным Банку образцам.
9. Банк ос)лцествJIяет открытие аккредитива./внесение изменений в условия аккредитива на основании
оригинаJIа Змвления плательщика на открытие аккредитива./Заявления на внесение изменений в условия
аккредкгива, составленного trGIиеrrтом (плательщиком) в дв)д( экземплярах по установленной Банком
форме, и его копии в электронной форме (в формате rtf). Оба экземIшяра Заявления на открытие
аккредитива./Заявления на изменение условий аккредитива и его электроннiля копиrI должны быть
заполнены идентично. Исправления, помарки, подчистки и использование коррекгирующей жидкости не
допускаются.
При направлении Заявления на открытие аккредитива./Заявления на внесение изменений в условия
аккредитива по АС кКлиеrrг-Сбербанк> бумажный вариант Заявления в Банк не представляется.

Заявление на открытие аккредитива действительно к предъявлению в Банк в течение десяти календарных
дней со дня его составления.

В Заявлении на открытие аккредитива IОиеrrгом (плательщиком) указывается:
реквизи,гы

rS_ 12

шIательщика;

й//



о реквизиты поJцлатеJIя средств;
о наименованиебанка-эмlлтеrrта;
о наименование банка поJцлатеJIя;
. наименованиеисполЕяющегоБанка;
. срокдействияаккредитива;
. ВИД tжкредrгиВа (указывается (fiокрЫтый>>/кнепОкрытый>>, <<отзывныЙ>>/<безотзывный>);
о наименование товаров (работ, усJIуг), дIя оIшаты которых открывается аккредитив;
о ном€Р и дата договора на поставку товаров (выполнение рабЬт, ок:шание услуг);о срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг);о наименование грузополучателя и его местонахо}цдение (для аккредитивов, открываемьгх на

поставку товаров);
. место нЕвначения груза (щя аккредшгивов, открываемьtх Еа поставку товаров);
. полное и точное наименование документов, против которых.производится выIUIата по

аккредитиВу (с указанием колИчества представлЯемьIх оригинаJIов *iwтп копий). Комгшrект
докумеIIтоВ доJDкеН содержатЬ не менее одного оригинаJIа коммерческого счета./счета-факryры,

о дополнит€льныеусловияаккродитива;
наJIог на добавленtц/ю стоимость (выделяется отдельной строкой; либо отдельно делается ссьшка на то,
что налог не уплачивается).

В поле "дополнительные условияО'5лазываются следующие парамЕтры аккредитива:
о способ исполнения аккредитива (шlатеж по предстаыIении документов, IIJIатеж с отсрочкой

IIJIатежа с )жазанием количества дней отсрочки и даты, с которой такш отсрочка отсчитываgтся,
смешанrrый шlатеж);

о возможность частичньtх отгрузок (Щя аккредитивов, открываемых на поставку товаров);
о возможность частиtIного использования аккредrтива;
о возможность исполнения аккредитива третьему лицу;
. срок дя представления докумеIlтов в исполняющшi банк;
. сторона (шlательщик иlили поJýлатель), ошlачивающ:ш банковские комиссии (с указанием

комиссии какому банку какой стороной ошlачиваются);
о др)лие условия аккредитива.

Банк отказывает в открытии аккредrтива в сJýлае представления Юrиеrrтом (плательщиком) неправильно
оформленного Заяв.rrения на открытие аккредlтгива, не отвечающего требования, ро"Ъ"йс*ого
законодательства, применяемым в банковской практике обычаям делового оборота и вц/тренним
правиJIам Банка.

10.заявление на внесение изменений в условиrr аккредитива доJDкно указывать номер аккредитива,
присвоенный Банком, дату аккредитива, перечень изменений, которые сле.ryет внести в условиJI
аКкРедитива, а также сторону, оIшачиваюшý/ю комиссии за вносимые изменения.
Безотзывный аккредlrгив не может бьrгь изменен без согласия банка-эмитента, подтвержд{uощего бшtка
(в сrryчае его нtlличия) и получателя средств. 

,

1l. Банк уведомJUIет Юlиента (ПО"гцr.rателя средств) о пост}плении в его пользу аккредитива от банка-
эмитента.
Банк уведо]чLJIяет Клиента (поrгучателя средств) о поступлении в его пользу изменения условий
аККРеДитиВа от банка-эмкгеrrга. Клиекг (по.rryчатель средств) сообщает в Банк о своем
согласии/несогласии с изменением условий безотзывного аккредитива. Согласие на изменение условий
может быть выражено посредством предстаыIения докуп{ентов, соответствующих измененным условиrIм
аккредLrгива.

12.Банк ос)дцествJIяет исполнение аккредитива третьему лиIду при выполнении след/ющих условий:
аккредитив явJIяется безотзывным, условиями аккредитива пре.ryсмотрена возможность исполнениrI
третьему лиlry, Банк является исполtшющим банком по аккредlтгиву, Банк выразиJI свое согласие Еа
исполнение аккредитива третьему лицу, исполнение аккредитива третьему лиIry возможно в случае
соответствия схемы расчетов требованиям ваJIютного законодательства.
,щля исполнения аккредитива третьему лиrry trспиент (получатель средств) представJIяет в Банк два
экземIшяра Заявления об исполнении аккредитива третьему лиIry по установленной Банком форме и его
электронную копию (в формате rtf), в котором доJDкны бьrгь указаны номер аккредитива, перечень
изменений условий аккредитив4 которые могуг быть изменены в сторону )rменьшения (цена,а ej"""rry

с*
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товара, дата истечения срока действия аккредитива, срок дIя представления док).ментов в исполЕяющий
банк, срок оттрузки товара (выполнения рабоц оказания услуг), перечень документов третьего лица,
замена которых допускается, а также сторона, оппачивающая комиссии банков.
13.Банк вправе отказаться в принятии полномочия на исполнение аккреди:гива, открытого банком-
коЕграгентом.
|4.щля исполнения аккредитива Клиент (по.гrучатель средств) в течение срока действия аккредитива
представлЯет в БаIпС документЫ, предусмОтренные условиями аккредrгива при сопроводIrтельном
письме, в котором доJDкны быть указаны номер и дата аккредитивъ сумма документов, c)rцMa требования
по документам (в сrryчае отличия суммы докумеIIтов от с)rммы требования по документам), сумма tIЩС, а
также содержаться опись представJlяемьгх докуменюв.
15. Баrпс (исполrrяющий банк, банк-эмlrгекг) осуществляет проверцу докумеIrгов, представленньIх дIя
оплаты по аккредитиву в течение пяти рабочих дней.
16. Баrк (исполняющий банк, банк-эмитеrrг) осущестыrяет проверц документов, представJIенньж дIя
ошIаты по аккредитиву, по внешним признакап,r и не несет ответственность за ID( подIинность.
t7, При установJIении несоответствия док)rмеIIтов, представленных поJI)лателем по аккредитиву,
условиям аккредитива Банк (исполняющий банк, банк-эмлrгеrrг) вправе отказать в их принJIтии.
При этом исполняющий Банк уведомJUIет trOlиента (полryчателя средств) и банк-эмитент о расхождениJIх с
условиями аккреди,гива, выявJIенньIх в предст:lвJIенных дочrментах, и запрашивает дальнеfuirие
инструкции Клиеlrга (получателя средств) по распоря)кению документами.

Клиент (поlryчатель средств) вправе повторно представить докумеЕты, пре.ryсмотреЕные условиями
аккредитива, до истечения срока его действия в пределах предусмотренного условиями аккред11'гива срока
дIя представления документов.

18. Исполняющий банк в соответствии с инструкциями Клиента (получателя средств) запраrпивает
согласие банка-эмкгекга на oIUIaTy документов, предстаыIенных с расхожде""ям"' с y"no"r"r"
аккред[rтива, либо возвращает представленные докумеtrгы без оIIJIаты. :

Банк-эмитеIIт вправе отказать в принятии докумеIIтов с расхождениями и исполнении аккредитива либо
запросить Юlиеrrга (плательщика) о возможности приЕятия )лазанных докумеIIтов
19. Банк, пользующийся усJцгами другого баrлса дIя выполнения инструкций Юlиеlrта (rшатеrьtщлrса),
делает это за счет и риск Клиента (шlательщlжа).
Юlиент (пrrательщик) обязан возместIлть Баrпсу все расходы, сборы, затраты или издержки Банка,
связанные с выполнением его инструкций по:lккредитиву.
20. При отк:ве от использования аккредитива до истечения срока его действия закрытие аккредIrтива
производится по заявлению trGпиента (полгучателя средств) об отказе от использования аккредитива (если
возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредкпава).

21. При отзыве (отмене) аккредrтиВа (если возможность такого отзыва (отмены) предусмотрена
условиями аккред}тгива), аккредr:гив закрывается по требованшо Клиента (rrлательщlлса). При отзыве
(отмене) безотзывного аккредитива закрытие закрывается только после поJýления согласия поJцдIателя
средств.

Банк:
Начальник сектора по работе с
Корпоративными кJIиентами
дополш{тельного офиса ЛЬ8628/0 1 959
Карельского отделения }lb 8628

Юлuеwп:
Товарищество собственников жиJIья''КJпочевая- 1''

.{Iредседатедэ цравления

( Герасшr.rович И.И._ )
(фамилия, и.о.)

(Л.Н.Фптrина)
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оказываемых кпиентам
на

Пршtожение Nя 2 к Щоговору спещ{шIьного
башсовского счета дIя формироваrп,rя фонла
капlrгаJIьного ремоrrга Jl! 8628 l |9 59 -1610005 от

-__ж016
Перечень тарифов и услуг,

подразделений Северо-Западного банка IIАО Сбербанк
террптории Ресrrубликп Карелия

(dейсmвуюп с 01. l 1.20 1 5)

Наименование услуги Стоимость услуги
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ CIIETOB В ВАJIЮТЕ РФ'

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Открытие счета:

за искJIючением:
' открытия счета дIя кJIиентов сегмента кМалый бизнес>> с годовой

выручкой до 1,8 млн. руб.2 при одновремсЕном поJýлIении
кJIиеЕтом кредита в данном структурном подразделении'

. открытия счета с одновременным подшпочением Тарифного
rrrraHa <<Базис), {{Актив>> lтrи <Оптшr,rа>

о открытиrI счета при одновременном подкJIючении к системам
дистанционного банковского обсlryжrвания

бесгшатно.

бесгшатно

бесrutаmно

бесплатно

Ведение счета*:

за искIIючением:
. цри обсrryживающIл(ся с испоJьзованием системы РО5
. некоммерческID( оргаrшзаrцлй (общественlшх

оргаlпваций/объедшrенIй, фоrцов), уставными цеJuIми которьtх
является поддержка ветеранов ВОВ и инвalлидов , . , .." , . . . - .

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов кпиента
(внесение измененлй в юридшIеское дело)6

500 руб,

Предоставление выписки о текущих опеDаIIиях по счету бесrшатно

100 руб. за докумеЕг
Предоставление сцравок об операrиях счеryО 500 руб. за справку

Распечатка картотеки по счету кJIиента бесrшатно
Наrrравление запросов по rтросьбе кJIиента относительно реквизитов
IIлатежньж документов по поступившим сDедствам. измененпя

300 руб. за защ)ос

2 РаЗмеР гоДовой Выр}^{ки определяется в соответствии Сдейсгвующими в Банке крштсриями и процодФапrи сегмеIfiации кпиентов.
З ТаРиф действУет для открьrп{я одного счета при положЕтýльном решении о выдачо r9едrга (допофоппя уюго кролrrга) при предоставлении
СоотВетствующей информаши по месту 0гкрытиll счета специалисюм, осуществjIяющим сопровождение и выддчу кредита.
n ПРи отсутсгвии по счету кпиоrrга операцл:i в течение шести мссяцев (в рiочет не вк.пючаются комиссии и проценты, уrшаr*ае""rо Банку, а таюlсо
ПРОЦеНТЫ, ПРIДШСЛенные к остажу средсIв на счете, возврат сумм }lзлишне списlлнньrх/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств,
ЗаЧисленньD( по ошибке башса), а таосе отсугствии в уlсазанный пориод ограничений расходных операrц.lй по счету кJIиента по решонию
Уполномоченного rcсударстъенного органа, плата взимltется в устчlновлснном размере, но не более доступнок) дш списания на счетý на дgry
фрмирования комиссии.
fIлата не взим!tется:
- при отсуrс"гвии операций по счету до пости месяцев (в расчег не вкrпочаютýя комиссии и проценты, )длачиваемыо банку, а TaloIce проценIы,
при.lисленные к остатку средств на счеIЕ, возвратсумм изlпtшне списаrrъrх/начислонньD( комиссttй и процеrгюв, списание со счета срсдсIв,
зачисленньtх по ошибке Баtжа);
- за неполный месяц обслуживания;
- при наличии на дёц/ списан}tя комиссии шобьrх ограничений расходных операrцй по счfiу по решению уполномоченного государственного орган4
препятствующID( списанию комиссии бдrка.
5 Система ,ЩО - систýма дистilIционного банковского обслуживания, под кOюрой понимаются: ДС кКлиеrгг-Сбербано, <Сбербанк Бизнес Онлайн>,
СПЭ,Щ, <Факгура>, <Сбербанк Бизнес>. ,Щанный тариф TаroIte распрострашется на счета' подкJIючсннь!е к усJryге расчетно-кассового обслуживания с
испоJъзованием АС <Сбербанк Корпор@uия>.
u Если эm не связано с ошибкой Банка Йли измонением нормативных правовых актов
' Усlryга предоставJиетýя по фаrry оплаты
* Ус.тrуга предосгавJIяется по факгу оплаты

,'--}
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Наименовапие услуги Стоимость услуги
реквизImоВ по ранее отправленным ппатежным пор)цеЕи,тt![, розыска
ожидаемых и отцравленIБlх c5rмMn, отмена перевода по з,lявлению
кJIиента
Закрытие счета по заrIвлеЕию кпиента бесггrатно

БЕЗНЛIIИIIНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
3ачисление средств на счет кJIиента бесrrлатно
Перечислешле средств со счета:
. налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу

таможенных органов) и внебюджетrше фонды
. по инкассовому пор)лению, оплачиваемому без распорflкениrl

кJIиента в соответствии с действующим законодательством
О по расчетным документам, помещенным в картотеку к

внебалансовому счету Л!90902

бесrrтrатно

lдшх пlrатехей:'u
через Iшатежцlю систему БаIша Россшr иJIи расчетную систему
IIАО Сбербанк на счет в другой кредитной орmlrизации
- дIя кJIиентов, использующш( электронlшй документооборотl1 и по
IIлатежЕым требованиям, инкассовым поручениям, оплачиваемых
без распоряжения кJIиеЕта в соответствии с условиями договора
баrпсовского счета, представленных в банк на бумажном носителе

500 руб.

30 руб.

через расчетIIую систему IIА_О Сбербанк на счет в структурное
под)азделение IIAO Сбербашс 12

- дIя кJIиентов, испоJIьзующш( электронlшй документооборотl3 и по
ппатежным требованrаям, инкассовым поруIениям, оппачиваемьtх
без распорясения кJIиента в соответствии с условиями договора
банковского счета, представленных в банк на бчмажном носителе

l50 руб.

6 руб,

с признаком срочности через систему БЭСП Баrпса Россииlа
- до l00 млн. руб. вкJIючительно
- от l00 млн. руб. до 1 мпрд. руб. вкrшочительно
- свыше 1 шпрд. руб.

350 руб. за ппатех
700 руб. за платеж
1000 руб. за Iшатеж

постановка ра€четных доýrмеrrтов" в картотеку к внеба.пансовому
счеry Nч9090216
за искJIючением:r' расЧетньrх до_кументов по налоговым и приравЕенным к ним

IUIатежам в бюдкет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и
внебюджетrые фонды

r' инкассовьD( поручений, оплачиваемых без распорfiкения
кJIиента в соответствии с действующим законодательством

r' платежньD( требованшi и других расчетных докумеIrтов на
оIшату комиссионного вознагрФкдения за услуги, оказанные
IIАО Сбербанк

100 руб.

бесплатно

бесплатно

бесrrтlатно

a сверх у.становленного операIц{онного времени
Плотежи)l7 1Е*

У на счет в другуо кредитную оргаювацию
У на счет в другое структурЕое подразделение IIАО Сбербанк

*- взплается дополнительно к основной комиссии

(неотложlше

0,03% от суммы, min З00 руб.
300 руб.

О Без учега комиссии дрцrл< банков (комиссия взимается с клиента тOлько в том сJryчае, если ошибка произоцша не по вине Банка). ,Щокут,rеrггы
прхнимаютýя к рассмо,грению послс предоставления докуменI-4 полгвер)цдающего оIшату усJIrти.
'" l [латФюlо€ порlлlение, платýжное ,гребование, инкассовое пор}ценио, оплачиваемыо без распоряжения шIиснта в соответствии с условиями договора
банковского счgIа
ll Элокгронный докумеrrюоборот - плаrежные документы, направленные в банк по элекгронным каналапt связи
" В том числе при перечислениrrх вIrуIри одного сгрукryрноrc подраздслония
l3 Элекгронный докр|еrгюоборот - платежные докуйеrгш, направлеЕные в банк по элекгронным канала}t связи
" lLпат€ж проводпся при условии, trю банк поrrучатýJIя средсIв яВJIяется }лrастником системы БЭСП Банка России
" fLпатежно€ пор}цение, платежное требовiшие, инкассовое пор}чение, оплачиваемые без распоряжения кпиента в соответствии с условиями договора
банковского счста
'u При отзыве расчетноrc докуIttента комиссия не возвраща9тся
17 ПеречисленИе налоговых и ПриравненньD( К ним платея(еЙ в бюдltег (в т.Ч. в пользу та}lоженных органов) и внебюдкегные фонды сверх
установленного операционного времени не про}ввсдIтся. Плага не взимается, если операIцlи связltны с перечислением по целевому назначению
средсгв, поJцленных кJIиенюм в ПАо Сбербанк.
!' Прием расчегного докумеЕТа на сумму едИноличноm платежа 200 млн. руб. и выше осуществJIяется только после предварlтIЕльного согласов:lния с

"'о'""" "'ruинансового управления Банка,

(-/
/l./ _

V-/y-



Наименование уcгryги Стоимость услуги
ПеРечислениесредствсосчетаюридLпескоголи:д@еского
лица20 кроме перечислеЕиft мя целей выпrrаты заработной пllаты,
выIIлат социального характера2' и страховьtх возмещений

l7o от суммы, min l00 руб.

Перечисление средств со счета по поручению юридшIеского лица
согласно условиJIм и по реквизитам, изложенным в приложении к
договору банковского счета, в течение согласованного с кJIиентом
периода времени:

. через ппатежtтую систему Банка России ипи расчетFIуIо систему
IIАО Сбербанк на счет в другой кредитной организации

. через расчетную систему IIАО Сбербанк на счет в структурное
под)tвделение IIАО Сбербанк22,

200 руб. за ппатеж

75 очб. за ппатеж
Перечисление постуIIившID( в текущем операционном дне средств" со
счета через платежную систему Банка России или расчетную систему
IIАО Сбербанк на счет в другой кредитной организачиlП

_ дIя кJIиентов, использующ}D( электроншrй документообороl5
за искIIючением:
- нzlпоговых и приравЕенных к ним платежей в бюджет (в том числе в

пользу та^dоженньtх органов) и внебюджетшIе фондl;
- по инкассовому пор)лению, оплачиваемому без распоряжениJI

кJIиеIIта в соответствlш с действующим закоЕодательством;
- по расчетным докумеЕтам26, помещеIпшм к внебалансовому счету

хь 90902

600 руб.

40 руб.

бесплатно

бесrшатно

бесплатно

Перечислеrпrе остатка средств при закрытии счета в другуо кредитЕую
организацию

100 руб.

Перечисление остатка средств при закрытии счета в д)угое стуктурное
подр.вделение IIАО Сбербаrпс

бесrшатно

Прием на инкассо платежньIх требоваrпrй, инкассовых поручешлi
рубллс*
*без 

учета фактическrо< почтовьtх и прочш( расходов, связанных с
доставкой принятых на инкассо докумеIIтов

в 30 руб. за кzDкдое требование/
пор}чение

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВД lиЕ
Прием наJIичных денежных средств на счет:
о по объшлению на взIlос нilпи.Iными:
о по объшлению на взнос наJIиЕIными не по месту ведения счета27:
Q через устроЙства саrrлообс.lryживания на счет:

0,2О/о от су]!{мы, min 150 руб.
Еа договорной основе

0,2Yо ОТ СУММЫ.
Выдача ЕалиЕIных денежных средств со счета (в т.ч. при закрытии счетФ:
о на заработЕуIо ппату и выплаты социального характера (кроме
индивидуапьЕых предцринимателей)
. нацрочиевыплаты
о индивидуальным предIIDиниматеJIям

0,6ОZ от суммы, min 200 руб.

2Yо от с)rммы, min 200 руб.
2О/о от суммы, min 200 руб.

Выдача оформлеrпrой чековой кни)кки l00 "л" руб. за од{у кни)кку
выдачи оформленной чековой кнlDкки в рамках работы по
тарифrшм IIJIанам 50 IЦС 

руб. за одrу книжку

Размен наJIи.Iных денежных средств'о на основании зtUIвления цри
обращении клиеЕга в кассу IIAO Сбербанк

2О/о ОТ СУММЫ

19 Тариф Taloce распросrрашgгся на счета индивид/альньrх предпринимателей
'" В mМ числе на счgга банковских карТ дrя всех карточньп прод/ктов и перечисления средств на счеrа 40817, открытые без привязки к банковским
кФтalLr
2l В mм числе выплат на основilrии решений судебньrх органов
22 В юм числе при псречислониях вrrуrри одного структурного подразделения
" За искlпоченИем перечислеНия в текущеМ операщонном Дlе средсIВ со счетa" поступившю( от предоставлонного банком tсредlтг4 в т.ч. в ptrlмcpo
лимита овер,драфтного кредгювания> и возврата средсIв по условиям договора банковского вкJIада (депозlтга), размещенного Ь Северо-Западlом бапсе
IIАО Сбербанк.
2а Услуга не применяетСя при перечислении сродств на основании платежных пор1^lений, принятыr( от кJIиентOв после окончания опсрационного
врOмени, при проведениИ срочных платеЖей клиеIrюв, при перечислеНии дснФкных средств для to( консоJпцации на счет€ юридлческого лиrIа в paJtl1tD(
закJIючонныr( с Банком Соглашений, при перечислении денежных Федств дIя подкреIlления счетов юридическID( лиц в рамк1;( закJIючснrых с Банком
соглапений.

" Эпaarроr"arй докумекюоборот - платежныо документы, направленные в банк по элскгронным каналап.l связи.и Платежное Пор}^rение, платежное тробование, инкассовое Пор}лrение, оIIJIачиваемое беъ распоряжения кпиента в соответствии с условиями договора
банковского счgга.

" Усrrут-а предОставJIяетсЯ в соответствиИ с дейсгвующеЙ редакцией <Феглаtuеrrга предоставленlrя услуг инкассации, досгавки и приема денежной
налиtlностиJк9и9ративным клиеrrrам> М3343 от 01.06.2014

rrчс/ц- Эl"



Наименование усJrугп Стопмость услуги
Обмен BeTxIlD( баш<нот и дефектной монеты Банка Poccrшr на годныо к
обращешлrо

бесrшrатно

Прием денежных знаков БаIпса Россш.t, вызывающIл( сомнение в их
подIинности (платежеспособности), дшt наIIравлеЕи;I на экспеDтизч

бесплатно

РАСЧЕТНО_КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАJIЮТЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

Открытие счета'" 25 дош. CIIIA
Ведение счета'u
за искJпочением:
о обслуживчtющID(ся с использованием системы шо"

. некоммерческIlD( организаций (обществешшх
организаций/объедшrений, фоrцов), уставными цеJIями которьrх
является поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов

20 долл. США в месяц"

10 дол:l. США в месяц"

бесгrлатно

Переоформление докуIчlентов в связи с изменением реквизитов кпиента
(внесение измененrдi в юриди.Iеское дело)За

15 д9дп. Qlцц

Предоставление выписки о текущш( операциrIх по счетч бесrшrатно
Выла19 кJIиеЕry дубликатов выписок, справок и другш( документов
бакказ5 100 очб. за докумеЕт
Предоставление справок об операIрrях счеry'u 500 руб. за спр.lвку

Направление запросов по rrросьбе кJIиента опIосительно реквизитов
платежньгх докумеIIтов по поступившим средствам, изменения
реквизI,Iгов по ранее отправленным_ Iшатежным поручениям, розыска
ожидаемых и отправленньrх суплм3', отмена перевода по заrIвлению
кпиента.

бесгrrrатно

Уточнение реквизитов Iшатежа, недостаточных дIя зачислениrI средств
на счет Клиеrrтаз8
прu сумлtе операцuu:

. до 100 дош. С1IIА вкrпочительно

. свыше l00 доllп. CIIIA

15 долл. СШIА

35 до.пл. CIIIA
Сосtавление справки о ваJIютных операциDь идентифrпrlФующей по
видад{ вtUIютных операций средства в инострацной валюте, поступившие
на банковский счет

20 "А" до.lш. США

Закрытие счета по заявлению кпиента бесгrrrатно

БЕЗНЛIIИIIНЫЕ ОПЕРАIIИИ ПО СЧЕТУ
Зачисление средств на счет кJIиента бесrшrатно
Перечислешtе со счета налоговых и прIФавненных к lпллл платежей в
бюджет

бесrшатно

" РазмеН банкнот Банка России на банкНоты Банка Pocc}nr другогО номинала илИ монегу Банка России; монсты Банка России - на монегу Банка России
другого номинала или банкноты Банка Россlл,l,

]] При ошlовременноМ открытии счсЮв в несколькId( иностранных ваJIютах IIл8та взимастся как за fiкрытие одного счета
'О При отсугс"гВии по счету кJIИекга операций В тсчение шести месяцеВ (в расчет но вк.lпочаются комИссии и процеffiы, уплачиваомыо Банку, а таоке
проценты, причисленные к остахкУ средстВ на счете, возврат сумМ шlлишне списанньпr/начисленных комиссий и процеrrгов, списание со счета средсIв,
3ачисленных пО ошибке баrка), а таIоrc отсуIсТвии в указаIflsIй периоД ограншrений расходных операций по счсту клиснта по рсшснию
уполномоченного государственного органа, плата взимllется в установленном размере, но не более дофуппого дш списания на счете на дату
формирования комиссии.
flлата не взимается:
- при отýуtс,гвИи операцй пО счйу дО шести мссяцеВ (в расчег не вкIIючаются кОмиссии и проценты, ушIачиваемые банку, а также проценгы,
прrцисленные к осгагку средСтв на счете, возврат сумМ Еlлишне сшасанньпс/начисленных комиссий и процеrrюв, сIшсание со счета средсIв,
зачисленных по ошибке Банка);
- за fiеполный месяц обсir5акивания;
, при наJIичии на ддту списания комиссии rпобьrх оIраничений расходlых операlцй по счеrу по решению уполномоченного государсIвенного органц
препfiýтвующю( списанию комиссии банка.

" комиссиЯ может рассчитЫваться и взимаIъся в ва:iкrге счега (эквивалеrrг по курсу Банка России на длry списшп.rя)
32 СИСгема ,ЩБО - систЕма д{станционного банковского обс.тг}окивания, под *ЫроЙ понимаютýя: АС <Клиеrrг-СберЬаrо, кСборбаlж Бизнос Оrшайн>,
СПЭfl, <<ФакгУРОl, <Сбербанк Бизнес>. ,Щшlrrый тариф также распростр&яется на счета, подкпюченные к услуге расчетно-кассового обс.rrуживания с
использовaшием АС <Сбербанк Корпор@чия>.
" Комиссия может рассчитываться и взимilъся в ваJIюте счота (эквивалеrrг по курсу Бмка России на дату списания)
3а Если это не связано с ошибкой Баlжа иJIи шtменением нормативных правовых акюв
3'Усrrуга предоставляется по факry оrшаты
36 Усrrуга предоставляегся по факry оплаш
" Без рега комиссии друпrх банков (плата с iolиeнTa взимастся mлько в сJryчае, если ошибка произошла не по вине Баrжа)
" Без уrега комиссий друпоt банков

Зl-



Наименование усJrуги Стоимость услугп
Перечислеrше средств со счета по пор}чению клиента":

. на счет в стуктурное под):вделение ПАо Сбербанка0

на счет в структурное подрil}деление территориального баlпса

на счет в другуо кредIrтную органк}ацию на территории РФ

на счет в кредIтгнуIо организаIццо за цределами террlтгории РФ

0,01% от суI\{мы, min 5 долл. CIIIA,max 200
долл. CIIIA

0,0lYo от суil[мы, max 200 долл. CIIIA

0,0lyo от суммы, min l0 долл. США, mах
200 дош. США

0,2О/о от сJд,tмы, min 10 долл. CIIIA, mах
200 доrш. CIIIA

Перечисление. остатка средств при закрытии счета в другуо кредитtIуо
организацrлоа1

0,5Оlо от суммы, min 3 долл. США, max 200
долл. США

Перечисление остатка средств при закрытии счета:
. на счет в другое структурное подразделешtе IIАО Сбербанк

. на счет в другое структурное подрiвделение территориапьного
банка

0,05% от с)д{мы, miп 1 долл. США, mах
200 долл. CIIIA

0,05% от суI!{мы, mах 200 долл. CIIIA

КАССОВОЕ ОБСJIУЖИВАI иЕ
Прием наличной иностранной вtulюты на счетО':
. по прIlD(одномУ кассоВомУ ордеDУ 0,5Оlо ОТ СУММЫ
Выдача на-тrичной иностранной ваJпоты со счетаО' 0,5% от суммы. min 5 до.пл. СШIА
Прием для направления на инкассо ншrичной rтrосmанной ва-тпоты* l0% от достоинства банкноты
Прием поврежденных денежЕых знаков иностранных государств дIя
зачисленI1UI на текущий счет кJIиента, в том числе неиспользованньп
средств, ранее выданных на комЕlIlдиDовочные DасходыОu

5ОZ от достоинства банкноты

прием денежньж знаков иностранных государств (групгш иностранных
государств), в}JзывающID( сомнение в I.D( подIинности, дIя направления
на экспертизуа7

бесгшатно

БЕЗНАПИЧНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покугп<а и продilка ПАО Сбербанк иностранной ваlпоты за рубли о бесrLпатно, по курсу пАо

Сбербанк;
. по курсу Банка России с

взиманием комиссиио'
Коtверсия иностранньtх вчuIют по кросс - курсy IIАо Сбербашс
Участие в торга"{,межбанковскIл( вiulютньtх бирж за счет и по
поручению кпиентов,- а также покупка-продаlка иностраrпrой ва.тпоты у

Сумма или эквивtUIеЕt суммы разовой
змвки кJIиента в лоJIпаDах CIIIA ши cvмMa

ЗП Без уtега комиссии друп,оi банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочюr расходов, взимаомьп по факIически поЕесенным затратам, а
тапtе ус.ггуг SWIFT
* Перечисления средсlв креДrтов, пол)щенньD( в Сбербшrке России и средств на покупку ценных бумаг по договору, закпюченному со Пдо Сбербаrпс
осуществJrяются бесплатно
n' Без yreTa комиссии других банков, расходов по связи, почюво-телегрфных и прочlлк расходов, взимаемых по факмческ.л понесенным затратам, а
таюltо услуг SWIFT
а2 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валIOгOй Группы 1
а3 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной ваlпоюй Группы 1* Тариф установлен по операциям с наличной иносгранной ва.lпоюй Группы l и по операrдиям с валюmй, угратившей статус законного Iшатежного
срелства (австрийский ши.lшинц бельгийскиЙ франц немечкая марк4 испанская песета и эстонскм крона), за искпючснисм MoIisT иноqIранньп
юсударств.
О' По операцияМ с вшпоюй, уграпlвшеЙ статус законноГо платежцою средсIв4 плата расочитывается по соOтветствующим официа.ltьным курсам
наIцонaшьныХ валют 9rран - }лIасгниц ЭкономrдIеского и вмюIного ооюза к рубло Российской ФедераIци на день совершения опердщи и взимается в

Р,ублях.б ТаРиф УсганоВлен по операщям с наличноfi иносФанной валюmй Группы 1, за искlпочением евро и шведсшa;. крон.
.л l ариФ установлен по операщям с на.llичной иносгранной валютой Группы 1
n' ФОРМУЛа ДIя РаСчета сУ!rмы комиссионною вознаграждения, кiимаемою при покупко у клионта иностранной ваrпоты за российские рубли:
(RCB - RBII$ * сумма опердцпп в ваJtюте
Формула дlЯ расчета суIiмЫ комиссионноЮ возrигражденИя, взимаемогО при продФке клиеЕry иностр:lнной ваrпоты за российские руб.тпл:
(RSELL - RCB) * сумма операцпп в валюте, где
RCB - курс Банка Россиц дейсгвующr-rй на день расчеюв
RBUY - кУрС покУпки, Усгановленный в струкг}рном под)alзделении на день расчеюв, или индиви.ryальный курс покупки, установленный дш данного
кJIиента
RýELL - кУрс продaDки> устаЕовленный в сгрукryрном под)азделении на день расчеюв, или индивиryальный курс
данного кJtиента
В сrryчаях, осли курс покупки IIАО Сбербанк превышает курс Банка России, или курс продФки IIАО Сбербанк меньше
проводятся по курсу IIАО Сбербанк.

продажи, усгановленный для

курса Бака России, операrц{и

В с.lryчае Взимания комиссионнопо вознаграlltДения в иносгранной вчшют€, рассчитzлнная рублевм сумма комиссионного вознаграждения дФится на

3rRBtIY.



Напменование услуги Стоимость усJIуги
кпиентов за счет собственrых fредств IIдо Сбербанк по цФсatп{,
сложившимся на биржевых торгах*'

в Евоо

до
50 000
вкпюч
reБн

о

свыше
50 000

до
100
000

вшюч
mепьн

о

овыше
100

000 до
500
000

вкrIюч
mеJБн

о

свяце
500

000 до
1 000
000

вкrпоч
итешн

о

свше
1 000

000 до
5 000
000

вкJпоч
mеrьп

о

свыше
5 000
000

0,375о/о 0,35О/о 0,ЗOо/о 0,20о/о 0,|5о/о 0,15Yo

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНкциЙ АгЕнтд вдлютного контроля50 (стопмость усrrуг отрr,кена с НДС)

Исполнение фушсций агента ваJIютного контроJIя по операцшIм:
перевода иностанной ваJIюты (ва-тпоты Российской Федераrц.rи) со счета
резидента:

у насчетнерезидента)l

Сумма операции:
- до 500 000 долл. СIIIАЛвро вкIIючитеJIьно

- свыше 500 000 до.пл. СIIIАЛвро

0,15Yo ОТ С)Д{МЫ ПеРеВОДа,
min 10 долл. СIIIЫевро

0,|2Уо ОТ СУММЫ ПеРеВОДа

У на счет того же резидеIIта, отIФытый в баrпсе за пределами
террll:горш.I Росслйской Федераrцли

Сумма операции:
- до 500 000 долл. СIIIАЛвро вк,Iючительно

свыше 500 000 доJгI. СШЫЕвро

0,15Yo ОТ СУММЫ ПеРеВОДа,
min l0 долл. СШДевро

0,|2Уо ОТ СУММЫ ПеРеВОДа

зачисления иностранной вtUIюты на счет резидента, поступившей от
нерезидента50
Срша операции:

до 500 000 долл. СIIIАЛвро вкIIючительно

свыше 500 000 долл. СIIIДЕвDо

0,|5Уо ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНИЯ,
min' l0 до.пл. CIIIA/eBpo

1-12% от счммы зачислениJI
зачислениJI в€UIюты Россlйской Федерацш,r на счет резидеIIта,
поступившей от нерезидента:

r' г.1,9 кокгракту (договору), требующему оформлеIfirя Паспорта
сделки)u;

Сумма операщц{:
- до 500 000 до.тш. СIIIдлвро вкIIючительно

свыше 500 000 долл. СШДЕвро

0,15Yo ОТ С)Д.tМЫ ЗаЧИСЛеНИJI,
min 10 до.тш. CIIIA/eBpo

0,|2О/о ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНИЯ
У по сделкам, не требующш,r оформлешая Паспорта сдел

а9 fIлата рассwrгываетсЯ в процентах оТ суммы или эквИвалента суммЫ разовой заявкИ кпиента в доллФах CIIIA или суммы в евро. По оперilиям в
иносrранной валюте, отличной от долларов CIIIA или евро, ставка комиссионнопо вознaграждениrl р{юсчитываgrоя исходя из эквивалснта суммы в
доJтларах CIIIA по курсу Банка России.
'u а) По операrДиям, связанныМ с возвратом оШибочно зачисленньIх иJIи списанных сумм, таРиф за исполнение фуншцЙ агеата ваrIютного конгроJIя не
взимается.

ф По операциЯм в долларах CIIIA и оврО гршfllIsI диaшаЗона опредеJIяЮтся в соOIвстствующей валюте. По операциям в иносrраrпrой валrоrс, отличной
от доллароВ CllIA илИ евро, а Taroкe по операциям в валоrе Российской Федераrци дш определения диапазон4 в коюрый попадаff сумма
осуществленной клиеЕюм операции> прои3водпся ра€чет эквивапента с}дrмы операции в доJшФех СIIIД по курсу Банка России на день начислеfiия
комиссии.
в) По операцям в доrшарах CIIIA и евро минимаJъные граншýt тариф4 указаrrные в абсоrпотных величинах, рассчитываютýя в соотвегсгвующей
ваJIюте. По операциям в tдrосФанной валютЕ, отличноЙ m доrшаров CIIIA или евро, а таюке по опершцям в вшпоте Российской Федераrци
минимаJIьныс ГРанш5t тарифЦ вырФкенные в абсолютной Величине, рассчитываютСя от эквиваJIента суммы в доJIларах CIIIA по курсу Банка России на
день начисления комиссии".
г) В сщ^rае перевода (зачисления) донежньrх средств общей cylrMofi по нескольким Кошрtlкг,li.t (договорам) расчег тарифа проlвводrтся по ка]lцому
коtпршсry (логовору1.
5' Тариф в mм числе примеIrяется при использовании резидентOм аккред.fгивной формы расчеrов, при осуществлении ваJIютной операции через счет
резидеЕг4 0гкрытый В банке-нерезидеЕт€, а таюке при осуществлении ваJпоп{ой опораlцли чероз счет тетьею лица и подIожаЩID( )лrgгу в Ведомосги--гff; В СООТВеТСIВии с предсгавленной рФидеЕюм справкой о ваJIIотных операциях,

4^}J-.
,/



Напменовапие услуги Стоимость усJrуги
Сулма операции:

_ до 500 000 долл. СIIIАЛвро вкIIючительно

- свыше 500 000 долл. СШАлвро

0,15Yo ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНИЯ,

min 10 лоrrл. CIIIДeBpo
0.12% от сyммы зачислениrI

перевода иностранной ваJIюты со счета резидента на счет другого
резидента, в том числе открытый в банке за предепами территории
Российской Федерации53
Сумма операции:

- до 500 000 долл. СIIIдлвро вкIIючительно

свыше 500 000 дошl. СШдлвро

0,15% от ср{мы перевода,
min 10 долл, США/евро

0.|2% от суммы пеDевода
зачислениrI иностранной валюты на счет резидента со счета другого
резидента, в том числе открытого в банке за пределами террrrгории
Россlйской Федерации52
Суплма операции:

- до 500 000 до.тшl. CIIIAЛBpo вкJIючительно

- свыше 500 000 дошl. С[IИлвпо

0,15Yo ОТ СУП{МЫ ЗаЧИСЛеНИЯ,

min 10 лолл. CIIIДeBpo
0.|2% от сyммы зачисления

перевода ваJIюты Россlйской Федерацшr со счета резидента, отIФытого
на территории Российской Федераlц.rи, на счет другого резидентq
открытый за пределами территории Россlйской Федерации

- до 500 000 долл. СlIIАЛвро вкIIючительно

- свыше 500 000 долл. С[IАлвпо

0,15Yo ОТ С)rММЫ ЗаЧИСЛеНIбI,

min 10 ло.тш. США/евро
0.12% от суммы зачислениJI

перевода ваJIюты Россrйской Федерации нерезидеrrтом'* 0,05% от суммы перевода9
min 200 очб.

Услугп, связанные с цсполненшем функций агента ваJIютного
КОНТРОJIЯ

Услугп по Паспорту сдепки:
Оформление (переоформление) Паспорта сделки с предоставпением
в банк документов кJIиеIпа, связанных с проведением вtlJIютных
операций, и Паспорта сделки (заявлешrя о переоформлении Паспорта
сделки)

{ с использованием электDонньD( каналов связи: Бесгrтrатно
{ без использования электDонньtх каналов свяiи" 5 долл. CIIIA за Паспорт сделки

ЗакDытие ПаспоDта сделки'"
{ ,rрпотс)дствии операций и Справок о подтверждающID(

докумеIrтах по Паспорту сделки на дату закDытиrI ПаспоDта
30 дош. США

/ ,rр, н€шшIии в Ведомости баrпсовского контроJIя неоплаченных
доý/меIпов, подтверждllющlос отгрузку/поставку товаров,
выполнение работ, оказание усJrуг, передачу информации и
результатов интеJшектуальной деятельности, в том числе
искJIючительных прав на Hlo<"

Сумма неоплаченных докумеIrтов:
- до 500 000 дош. СIIIАЛвро вкIIючительно

свыше 500 000 дол.п. СШАЛвро

1,15Yo ОТ С5rММЫ58,

miп 10 долл. СШIА/евро

1-12Yo от сVммы'5

52 ТаРиф примеюtется в сJryчас, если бакк направJIяет кJIиенry извещение о пост)плении на его счет средств от нерезидента и нсобходамосги
ПРеДСТавления в банк докlтlеIIюв, свя3анньD( с проведением ваJпотньгх опсрilщй (по слодующим видам ваIютных операrцй: коды вида ваJIютных
операций 10l00, l0200,20100,20200,22100,22|10,22200,22210,22З00, З0010, З0030,35030, 50200, 502l0,55Зl0, 55З30, 55350). Тариф взимается посло
п_редставления в банк докlтrлеrгюв, связанньD( с проведоfiием валютrьпк операц,Iй,
5З Тариф не приме}пется по опсраIиям с уполномоченными баtками.
5а Тариф не применяетýя по операциям с )полномоченными банкалли, уплате налогов и пошJмн, а Taroкe при пероводе нерезидентом средств с
р_aючетного счета (счега по депозиry) на его расчегный счег (счет по депозrry) в упоJrномоченном банке.

]] Тариф не применяется в сJryчае оказания Банком консаlrпlнговой уоryги пЬ оформлонtло Паспорта сделки по письменному заявлспию клиента
" Тариф применяется в том числе в сll}лrае перовода конгракга(договора), по кOюрому оформлен Паспорт сделки, на обслlтсивание в другой
уполномоченный банк.
57 Тариф рассqитывается от разницы между суммой всех докумонтов, подгверждающих оггрузку/поставку товФов, ьыполнение работ, оказание услуг,
передачу информшrш и результаюв иtlтеллекryальной деятельности, в тýм числе исключитЕльцых прitв на них, и суммой всех платещей, )лтýнных в
Ведомости банковского коIгtроля
58 Всех неоIшаченньIr( докумеЕюв, подгверждающlлt отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание усJryг, передачу информации и
o*'""Wкtyальнoйдeятсльнoсти,BmмчиcлеиcKIIючштслЬныxпpавнан!Dq)Дтeнны'(вBeдoмocгибaнкoBскoгoкoHгpoJIя

J{-



Наименование усJryги Стоимость услуги

Оформление документов по заявлению кJIиента о закрытии Паспорта
сделки при переводе контракта (кредmного договора) на обс.тryживание в
другой уполномочешш й банк59

85 долл. СшIА
по одному Паспорry сделки

Прочие успуги
Срочное подписание Паспорта сделки (переоформленного Паспорта
сделки)б0 35 долл. США
Выдача на основании заявления кJIиента Ведомости банковского
KoHTpoJuI, Паспорта сделки, копий документов, помещенных в ,Щосье
вtulютного KoHTpoJи, и спрtlвок по операциям и/и.ltи соответствующим
,Щосье

6 доrш. США за один экземпляр документа
или справки/одцу копию документа

BHecemre изменеrл,rй в Ведомость банковского KorтTpoJuI на основании
представленной корректирующей Справки о ваJIютньD( операIиях или
корректирующей Справки о подтверждающIо< докчментах6'

[0 долл. CIIIA за внесение изменений в
одry строку Ведомости банковского

KoHTDoJUr

ОJIНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУТИ
Направление по ука:}анному кJIиентом адресу выIIисок, справок и другID(

lflr,t клиента62
200 руб.

Банка по

ТОРГОВОЕ ФИНЛНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОIIЕРАЦИИ63
АккрЕд,tтивы

Для меuсdу HapodHbtx р асч еmо в
Оформлеш.rе документов на открытие аккредитива бесгrлатно
Открытие, увелшIеIrие с)rммы, продIение срока действия акцредитивq в
т,ч. с отсрочкой шrатежа" предоставленной поrгучателем (бенебициаоом):

a при формировании покрытиJI по аккредитlву@
при ср{ме аккредитива:

- до 1 trлпr. доrrл. СIIИ 0,8Оlо годовьrх, min 200 долл. США
за кваDтчIл ипи его часть

- l млн. долл. США и более на договсонои основе
a без формирования ilокрытиrI по аккредитшу (непокрытый

аккредrгIв)
на договорной основе

Открытие, релшIение с)д{мы, продlение срока действия аккредйива с
подтверждением gJпли отсрочкой ппатеж4 цредоставленной банком-
контрагентом (в т. ч. под покрытие ЭКА):

a при формировании покрытиrI по аккредитrвуu':
при cyllrмe аккредитива

- до l млн. долл. СШIА 1,0Оlо годовьгх, min 300 дош. CIIIA
за квартал или его часть

1 trдlпl. долл. CIIIA и более на логовооной основе

5О Услуга не примопяетсЯ В слlлlае перевода ПаспОрта сделки в друпое сtруктурное подразделсние fIДО Сбербанк.* ПрименяетсЯ при нllлшlиИ предсIавленноГо кпиеIпоМ письменногО заJIвлениЯ о подписiлнии Паспорта сделки (переофрмленного Паспорта сделки)
банком в день обращения. Если банк одноврсменно производлг срочно€ подписание Паспорта сдеJrки и оказаниjусlryги по офрмлонию Паспорта
сделки,_m тфиф за срочноuгь взимается допоJrнительно к тарифу за оказание услупr по оформлоншо Паспорта сделки.
"" r ариФ не применяется в сJryчае предоставления кпиенюм Справки о ва.tпотню( операциrD( в цеJIях коррекгировки кода авансового плат€ж3' ранее
учтенного в ВедомостИ бшrковскогО конгролI в связи С отсугс"гвисм у Банка информаЦии из ФедсралЬной тамЪженнОй Сrr},rкбы, передаваемой в Баrпс в
соотвсIсtвии с Положенисм о передачо инфрмации о декJIаршц.шr( HaTOBapbD)
62 Без учега коМиссий KypbepcKlot сл}лкб. Гlлата взимаетСя дополнштельНо к тарифу за Предоставление выIrисоц справок и другж документов по
операциям кJIиента-
u' Комиссии, начислонные в рублях РФ/иНосгранной вапrоrе, могут быть оплачены в иностраrrной вапоге/рублях РФ по курсу Банка России на даry
совершения докуменгарной операции. оплаченные комиссии возврату не подIежат.
'" Размер тарифа фиксируегся на даry открытия аккредпива в зilвисимости от первоначальfiой суммы аккредпива и остается нек}мснным на весь срок
действиЯ аккредrп{ва вкIпочiUI период отсрочки. Миrшмальные значения тарифа использ},ются тоJБко за период срока дейсгвия аккредrпава. При
открьпии, реличениИ суммы, продIении срока дейсгвия аккредmrва комиссия начисляsтся единовремонно в даry совершения операци (в даry
открытия, увеличениЯ суммы илИ продIениЯ срока действиЯ аlш9едrлава) и вимается с кпиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочеm дrи с
даты начисления. Комиссия за период отсрочки платýжа начисJulется ежеквартаJьно 20 числа последнего месяца календарного kBapTaJи и к}имается с
клиеrгга без его распорякения не позднее 25 числа п<iследнего месяца календарного квартаJIа.u' Размер тарифа фиксируется на дату ожрытия аккредffttва в зависимости от первонача.lьной суммы аккредлпива и остается неизменным на вссь срок
действиЯ аккредrп{в4 вкпючМ период отсрочКи. МинимапьнЫе значени,r тарифа используются юлько за период срока действl.tя аккредитива. При
открытии, увеличениИ суммы, продлении срока действия аккредпива комиссия начисJIяется единовременно в дату совершсния операtци (в ддry
открытия, увели.lения суммы или продления срока дейсrвия аккредrшва) и взимается с кJIиента боз его распоряжения не позднео 5-ю рабочего дня с
даш начислоНrш. КомиссиЯ за период отсрочки (предосгавленной получатслом (бенефициаром)/банком-кокграгеrrюм) начисJIяется ежёквартально 20
числа послOднего месяца кtlJtецдарного кварfttла и взимаетQя с кпиента без его распорлкения но позднее 25 числа последнего месяца каJIендарного
квартalла.
uu Размер тарифц установленный на период срока дойствия tккредrпвq может 0тличаться от размера тариф4 установленного на период gтсрочки
платежа, предоставленной баком-коrrграгенюм.

"ry-



НаименоваЕие усJryгп Стоимость ус.пуги
a без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый

аккредrгш)
на договорной основе

Прлвлечеш,rе финансированLuI на межд.народном рынке (в т.ч. под
покрытие ЭКА)

на договорной основе

Предварлrгельное авизование аккредитива 50 долл. CIIIA
Авизование аккредrгива, сообщения о переуступке выручки по
аккредитиву

. 0,1Yo ОТ СУП{МЫ,

min 50 долrr. США, mах 1000 долл. США
подтверждение аккредитива (выдача рамбурсного обязательства),
увеJIичение суммы и продIение срока подтвержденного аккредrгива
(ра,rбурсного обязательства) :

с покрытием/под гарантию ЕБРР либо иlъгх финансовых
институтов

a 0,4Оlо годовых от суммы, min 150 долл.
сшА

без покрытия (под лшлlтг риска)о на договорнои основе
изменение условий аккредитlлва/памбwсного обязательства 50 долл. CIIIA за каждое изменение
Авизовашrе изменений по аккредитиву, изменений переусryпки выручки
по аккредитиву, изменений по рамбурсному обязательству

50 до.ш. CIIIA

Перевод аккредrгIва 0,2Yо ОТ СУММЫ,
min 100 дошl. СШд, mах 2000 до;ш. СIIIд

Акцегrг тратг 0,15Yo ОТ С)rММЫ,
min 50 дошl. С[IIА, mах 1500 доrш. CIIIA

за квартал или его часть
прием, проверка и отправка документово':

по аккредитивам, по которым IIАО Сбербанк не явJIяется
исполняющим башtом и банком-эмитентом

о 0,15Yo ОТ СУММЫ,
min 100 долл. CIIIA, mах 1000 до.тш. С[IIА

по аккредитивам, по которым IIAO Сбербанк не явJIяется
исполнrIющим банком и явJIяется банком-эмитеrrтом

a 0,2Yо ОТ СУММЫ,
min 300 дошl. CIIIA, max 2000 долл. CIIIA

по аккредrтиваI\{, по которым IIАО Сбербанк явJIяется
исполЕяющим башсом:
при сумме :жкред.rтива:

о

о

- д6-1tМлн. долл. CIIIA 0.2Yо от суммы. min 300 дош. США
l0 млн. долл. СШд и более на договорнои основе

Гfuатеж по аккредитиву бесгшатно
ГIлатеж по рамбурсным инструкциям 50 до.тш. CIIIA
tsозврат неоплачеЕных документов по документаDным опеDаIIиям 50 доrш. CIIIA
Перетшска по докумецтарным операlцлямuО l0 долл. CIIIA за каждое сообцешае
Ашrулирование аккредитива до истечения cDoкa 50 долл. CIIIA
Аннулироваtrrае рамбурсного обязательства до истечения cDoкa:

- менее чем за 14 днеИ до истечения срока действия
обязательства

l00 дош. CIIIA

- за 14 и более дней до истечениrI срока действия
обязательства

на договорцой основе

,Щля расчеtпов но mеррuлпорuu РФб'
Открытие, увелIдение суммы, продtение срока действия аккредитивъ в
т.ч. с отсрочкой rшrатежа, предоставленной получателем:

при формировании покрытиlI по аккредrглшу70
при сумме аккредитива:

a

- до З0 млн. руб. 0,8Оlо годовьrх, min б000 руб.
за квартал или его часть

- 30 млн. руб. и более на договорной основе
без формированиrI покрытиrI по аккредитиву (непокрытый
аккредrгш)

a на договорной основе

6? Тариф рассчитывается от суммы платежа требуемого по предсгаsленным докуlйентаIrl. В слуlае представления докумеЕюв без цебования шIатежа
по ниМ применяотсЯ миrrимальшый тариф. ПО аккредIтива[,r, по коюрыМ I1AO Сбербак явJIяется банком-эмлrrсrrюм и по кOюрым покрытие не
слформировано, размер тарифа устанrrвливается <на договорной основе)).
оо Комиссия взимается при направлении сообщения по систЕме SWIFT по 0гдельному запросу кJIиеIIта
un По аккредrшвам, открыв,rемым юрид{ческим лицом в пользу физического лица все комиссии оплачиваются юридлческим лицом.
'" Размер тарифа фиксируется на дату 0ткрытия аккродпива в Зависимости от Первоначальной суммы llккредпива и оотается неизменным на весь срок
дейgгвиЯ аккредип{вЦ вкпюч:Ц пориод отсрочКи. Минимальные значения тарифа используются только за период срока дойсгвия аккрешrп,rва. При
ожрыми, увOJIичении суммы, прдIении срока деййвия аккредпива комиссшl начисJIяется единовременно в дату совершсния операrци (в даry
открытия, увеличениrl супlмы илИ прод!ениЯ срока дейсrвия аrсtредrшва) и к!имается с клиеrrга без его распоряжения не позднее 5-го рабочого дня Ь
даты начисления, Комиссия за период отсрочки начисJIяется ежекварIально 20 числа последнего месяца календарного квФтала и взимается с кJIиента

-Ше*я не позднее 25 числа последнего мосяца календФною квФтlца,
fl ,q.,



Наименованпе услуги Стоимость услуги
Авизоваrцае аккредитива 0,1Оlо от суммы, min 1500 руб., max 10000' пч6.
Изменение условий аккредитива l500 пчб.
Авизование изменеrп,rй по аккредитиву l500 руб.
Операцlпл с аккредитивами, открываемыми в рамках государственных
программ

на договорной основе

Прием, проверка и отпрzlвка докrументов по аккDедитиву"
a по аккредитивам, по которым IIАО Сбербаrпс не явJIяется

исполняющим банком и банком-эмитентом
0,|5 Уо ОТ СУ]!{МЫ,

min З000 очб.. max 30000 пчб.
a по акцредитивам, по которым IIАО Сбербанк не явJIяется

исполIuIющим баtжом и явJIяется банком-эмrтгеrпом
0,2О/о ОТ СУММЫ,

min 3000 Dуб." max 60000 руб.
a по акцредитиваI\{, по которым IIАО Сбербанк является

исполнrпощим баrц<ом
при сумме аккредитива:

- до 30 млн. руб. 0.2о/о от счммы. min 3000 очб
- 30 млн. руб. и более на договоDной основе

Платеж по аккредитиву бесгшrатно
Отзыв или ацнулирование аккредитива до истечения cDoкa l500 рчб.
Гlереписка по документарным операIц{ям 300 руб. за кФкдое сообщение
Исполнение аккредитива третьему лшý/ 0,2Yо от с).ммы, min 3000 руб., mах 60000

очб.
ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО
Проверка и предьявпение документов дIя поJryчения акцепта IдIи
ппатежа

0,1olo От С)Дdмы,
min 50 до.тш. CIIIA, mах 1000 долл. США

Вндача документов без оплаты/против акцепта или ппатежа 50 до.гш. CIIIA
Проверка и отправка докумеIIтов для акцепта или ппатежа 0,15Yo ОТ С)Д{МЫ,

min 50 до.тш. CIIIA, max 1000 до.тш. CIIIA
Возврат неоплаченных докумеЕtов 50 до.тlгl. США
ОсуществлеЕие Iшатежа по инкассо бесшlатно
ЧИСТОЕ ИНКЛССО ВЕКСЕЛЕЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ
Проверка и предъявлеrшле векселей к платежу 0,1olo ОТ СУММЫ,

min 50 долл. сшА. mах 500 дош. CIIIA
выдача векселей без огшrаты 50 дош. СIIIД
tsозврат неоплаченных векселей'" 50 долл. США
Осуществление платежа по чистому инкассо бесплатно
ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАIIИИ
Выдача гараrrгий (коrгргараmий) против коЕгргарантий фезервшlх
аккредитrшов) на договорной основе

Предрарительное авизование гарантии ипи изменения чсловий гаDантии 50 долл. CIIIA

Авизование гарантии 0,1О% от су]!{мы,
min 50 долл. CIIIA. max 300 долл. СШIА

двизоваrп,rе измененI4я условий гаDаIпии 50 долл. CIIIA
Прием, проверка и отправка докуIr{ентов дIя поJryчения Iшатежа по
гаракгии

0,2Yо ОТ СР[МЫ,
min 100 до.тш. СIIIд, mах 3000 долл. СШд

IIРОЧИЕ УСЛУТИ
Пересьшка сообщенш1 по пор)ленrtrо банков-контDагентов'О 100 доrш. СШIА
Проверка а)дентиtIности документов по запросам кпиента 50 долл. СlLИ"

ОПЕРЛЦИИ ПО КРЕДИТОВЛНИЮ
Предоставление справок юридшIескому лшry о налиЕIии (остатке) у него
ссудной задолженности во всех подразделенил< ПАО Сбербанк76

l00 руб. за каждrй бланк справки

Предоставление cпpilвoк юридшIескому лшry об отсутствии у него
ссудной задолженности (в т.ч. по закрытым кредитным договорам) во

l 18 руб. 
\ЛЛL, за каждый бланк справки

" В СrЦПrДa еСли ИСпОлrrяющий банк и Банк - эмrтýнт - филиалы IIАО Сбсрбанц комиссlrl взимается только при проверке в Исполняющем банке. По
ltккредЕп в,ll\,l, по которыМ IIАО СбербаШс/филиаЛ IIАО Сбербанк явJиется банком-эмrrсrrюм и по коюрым отсугс-твуff дснежнос покрыIис, рдtмер
тарифа устанавливается (<нa договорной основе>,

" Комиссия взимаеrcя при направлёнии сообщения по системе SWIFT по отдольному запросу кпиента
7З Без 5^rега коМиссий ЗАо DHL Inteгnational и rпобых лруплr аналогичных между{арощй курьерскlл< с.гцокб.

]] Vогуга предоставJIяется юлько,Щочерним банкам ПАd Сбербшк.
" Без уrега комиссии другюr банков



Наимепование уerryги Стоимость услугп
всех подразделениrD( Пдо Сбербанк'
Предоставление сцравок о примешIемых IIАО Сбербак действующlо<
(действовршш<) процентных ставках при размещении кредитных
ресурсов78

l 18 руб. 
tЩ'/ за каждый бланк сгrравки

ПРОЧИЕ УСJIУТИ
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати" 450 руб, 

(ПАL,' за подпись

Предоставление кJIиенту заверенной копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати80

l00 руб. 
(Ц" за копию

Изготовлеrrие и заверение коrпй дочaментов, предоставленных
кпиентом дIя открытия и веденшI банковского счета, а также дJIя
исполнения фу"*циt агента вilIютного контроля"

35 руб. 
(*"'за лист

Предоставлеrпrе дублlжатов счетов-факryр по оказанным банком
ус;ryгам"

l00 руб. 
(Щ"J за од,Iн дублшсат

Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей
кредштных историй дIя направления ID( в Щентральtшй катilIог
кредитньtх историй (усrгуга оказывается по факту ошtаты)

за запрос

дIя Iшдlвидуальных предпринIд4ателей и всех юридшIескш( лиц,
имеющLD( счет в структурном подразделении IIАО Сбербанк,
принимtlющем запрос

450 \Ч-'руб.

дIя юридическLD( лиц, не имеющID( счета в структурном подразделении
IIАО Сбербанк, принимающем запрос

700 (Щ"'руб.

Предоставлеrп,rе Справочника башtовских идентификационных кодов
IIАО Сбербанк и его филиалов (СБИК) по запросу юридическID( лIдI

в элекIронном виде | на оуirФкном носителе

500 \ЩL/ руб. за l 5000'*'/ руб. за
IзапDос l запDос

Снятие _ксерокоmй с докумеIпов кJIиента в paмKarx ок:ваниJI усJrуг
кпиенцr"

20 (Ц'' 
руб.

Предоставление иных справок по запросу кJIиента 1оргаlпваl*rй
уполномоченrшх клиекгом) *

за искJIючением:
- подготовка и цредоставление справки об отсутствии счетов;

- подготовка и цредоставление кJIиенту справки по письменному запросу
кпиента для предоставления в ауди:горскую компаrшrо/ачли-гоDztl\,l.

1000 (Ч"руб.

l00 (Щс) 
руб.

,ооб tНДС) 
руб.

Подотовка расчетного документа по просьбе клиента":
о в ва-тпоте РФ 2 000 рчб. (*-'
о в иностраrпrой ваJIюте 5 000 руб.(Щ''

Группы ваJIют
Группа 1

7 ПредоставлеНие указанных СведсниЙ о кпиентatх госУдарственным органам в случаях, пре,ryсмOтренных зlконодательсгвом РФ, осущеФвJuIется
бесплапrо.
Ъ ПредосгавлеНие указанньrх СведсниЙ о кпиеlпllх юсУдарственныМ оргl!нarм В сJryчаях, прсдусмотенных законодаIЕльйвом РФ, осуществляегся
бесплатно.
79 Заверка банКовской карючКи пропзводпсЯ после предостtlвленn,я документ4 полIвср]r(Ддющего оплату усJryrи* Заверение уполномоченным рабопrиком Баrrка копий докуменк)в, к}потOвлонных кJIиенюм, не осуществJIяется
" Заверение )полномоченнЫм работником Бшп<а кошtй доКументов, изгоmвленныr( кпиеЕюм, не осуществJпетсяt2 Усrrуга предоставJIяется по факry оплаты

" Ус.гтуга прелоставJlяется по факry оrrпаьl
'n Прием змвления от кпиента проllзводlтся после предоставления докумоIгг4 подIверIцающого ошату усJrуги. Стоимосгь услуги указана за 1
эIGемпJIяр справки.
85 Ус.гryга предоставJIяется по факry оплаты

Nsп/п Код наrдленоваrлле ваJIюты Страна происхождениrI
l EUR Евро Европейское сообщество
2 cAD Канадские доллары Канада
J cHF Швейцарские франки IТIвейцария
4 DKK Датские Kpolm Даъмя

5 Gвр Фунты стерлингов Соединенного
королевства Великобрrгания

2/-



6 JPY японские иеrш Япокrя
7 NoK Норвежскпе кроны Dвегия
8 SEK ьедскиекроны lIIпеrшя
9 USD Доллапы СIIIА cIIIA

Банк:
Начальнlж сектора по работе с
Корпораплвньrми кJIиентап{и
допоJIнительного офиса J{Ъ8628/0 l 959
Карльского отдепения }ф 8б28

(Л.Н.Фппша)

I(лаенп:
Товарищество собствеrпrrrков хшБя "КJпочевая-l "

( Гераслмович И.И._)
(фами.rпrя, и.о.)
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Пршlожение Ns7 к Условиям открытиJI и обсrrуживаIIиJI расчетЕого счета

,щоговор банковского счета Ng 8628/1959_16/0005 от 25.01.2016
(оформляется по расчетЕым счета в ваrпсrге РФ)

Правила оформлеrrшя расчетпых (платежпых) локументов в ва.тrюте РФ,
обеспечпвающпх автомдтпческий режпм цх обработкп при зачиепеппи средств па счет

Клшента

В расчетньrх (шrатежных) документ:лх, направJIяемьгх' коrrграгентами-плательщик{lп,tи

в адрес Клиекга, должны бьrь указаны след/ющие реквизиты получателя:

IIаименоваппе поля

расчетного документа

реквпзпты

<<Банк поJцдIатеJID)
клрЕлъскоЕ отдЕлЕниЕ N8628 IIло сБЕрБднк

z. Пеmрйовоdск

(БИIý> Бапка поJryчатепя 0486а2673

<<Сч. }l}>> Башка получатеJIя 30101810600а00000673

<<Сч. Jt(b>> поJtучатепя 40705810625000000259

<<IIо.пучатель>>
ТомриЙество собственников жиJIья "КJЕочевая-1 "

<(ИНН поJцrчателя>)
1001038697


