
УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом И.о. Председателя Правления

Банк ЦМР Абхазия (ООО)

от 10.08.2018 №23

Т А Р И Ф Ы

комиссионного вознаграждения

за оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой   

Банк "Центр международных расчетов Абхазия" (общество с ограниченной ответственностью)

действуют с  "13" августа  2018 года

                                                                                                                                                                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы на расчётно–кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Республики Абхазия 

порядке частной практикой (далее по тексту – «Тарифы») установлены по операциям в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «валюта РФ»), осуществляемым Банк ЦМР Абхазия (ООО) (далее по 

тексту – «Банк») по поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Республики Абхазия порядке частной практикой 

(далее по тексту – «Клиенты»).

2. Банк имеет право изменять Тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив Клиента за 3 календарных дня до даты вступления в силу новых Тарифов. Уведомления об изменении Тарифов, а также 

изменения Тарифов доводятся до сведения Клиента путем размещения объявления на стендах в офисе Банка и рассылкой по системе "Интернет Банк-Клиент".

3. Банк в порядке и на условиях заключенного с Клиентом Договора банковского счёта на расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «Договор») и/или иными 

договорами вправе списывать без дополнительных распоряжений Клиента (заранее данный Клиентом акцепт) с его счетов, открытых в Банке, комиссионное вознаграждение согласно настоящим Тарифам, в том 

числе комиссии за нестандартные операции, возмещать расходы за услуги связи, а также иные причитающиеся Банку суммы, в том числе подлежащие возмещению Банку расходы при осуществлении операций 

Клиента, выплаченные Банком банкам – корреспондентам и иным кредитным организациям.

4. В случае если не указано иное, комиссия за совершение операций по счетам Клиента взимаются Банком в день совершения операции. 

5. В случае если не указано иное, комиссии за оказание услуг, не связанных с совершением операций по счетам Клиента, взимаются в день оформления документов в Банке, путем внесения денежных средств 

Клиентом в кассу Банка.

6. Операции совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности денежных средств на счёте Клиента для оплаты самой операции, суммы всех взимаемых комиссий (или задолженностей по комиссии) 

в соответствии с настоящими Тарифами.

7. Ставки Тарифов применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Не предусмотренные настоящими Тарифами услуги могут оказываться Банком по индивидуальной 

договоренности и тарифицируются отдельным соглашением Сторон.

8. Комиссионное вознаграждение взимается в рублях Российской Федерации. 

9. Наравне с оплатой основных услуг Банка по ставкам, предусмотренным настоящими Тарифами, Клиенты при необходимости возмещают расходы по операциям, требующим осуществления дополнительного 

объема работ и/или затрат, а также при возникновении нестандартных обстоятельств. Клиенты обязаны возместить Банку в полном объеме дополнительные издержки, связанные с уплатой комиссии банкам-

корреспондентам, налогов, сборов, пошлин, страховок, а также оплату телекоммуникационных, почтовых и т.п. расходов (при их наличии).

10. Вознаграждение Банка за оказанные Клиенту услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и вознаграждения за виды услуг, в договорах на оказание которых 

предусмотрен возврат вознаграждения.

11. Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, возникшие из-за нечетких/неправильных инструкций Клиента.

12. Вознаграждение не взымается с сумм, ошибочно или неправильно зачисленных на Счета (списанных со Счетов) Клиентов по вине Банка.

13. Сумма налога в настоящих Тарифах за услуги, облагаемые НДС, удерживается по ставке, установленной действующим законодательством Республики Абхазия.

14. Операционное время*:         понедельник – четверг начинается в 9:30 заканчивается в 17:00; пятница – начинается в 9:30 заканчивается в 16:00 (по местному времени).                                                                                                                                                                                                               

В предпраздничные дни:         операционное время определяется Приказом по Банку.

15. Режим работы кассового узла:  понедельник – четверг с 9:30 до 17:00, пятница - с 9:30 до 16:00 (по местному времени). 

*Проведение платежей по территории Республики Абхазия через НБ РА производится в текущем дне при предоставлении клиентом распоряжения на проведения операции до 15.30(по местному времени)
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1.1. Открытие счета комиссия не взимается

1.2. Ведение счета:

1.2.1.  с использованием системы "Интернет Банк-Клиент" комиссия не взимается

1.2.2.  при отсутствии системы "Интернет Банк-Клиент" 1 500 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий 

день месяца при наличии операций по счету, НДС не облагается. Комиссия 

за календарный месяц взимается в полном объеме независимо от даты 

открытия/закрытия счета. 

1.3. Закрытие счета комиссия не взимается

2.1.
Проведение платежей по территории Республики Абхазия через НБ 

РА

2.1.1. Зачисление платежей на счет Клиента 0,1% от суммы
Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, 

НДС не облагается

2.1.2.

Перевод денежных средств со счета Клиента  (за исключением налогов, 

сборов, таможенных и прочих платежей в бюджетную систему 

Республики Абхазия, внутренних переводов)

0,2% от суммы
Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, 

НДС не облагается

2.1.3.

Проведение платежей на перечисление налогов, сборов, страховых 

взносов, таможенных платежей, пеней и штрафов и прочих платежей в 

бюджетную систему Республики Абхазия

комиссия не взимается

2.2. Проведение международных платежей через НБ РА

2.2.1. Зачисление платежей на счет Клиента 0,2% от суммы

2.2.2. Перевод денежных средств со счета Клиента  0,3% от суммы

2.3. Внутрибанковский перевод денежных средств комиссия не взимается

2.4. Проведение платежей через банки-корреспонденты РФ

2.4.1. Зачисление платежей на счет Клиента комиссия не взимается

2.4.2. Перевод денежных средств по территории Республики Абхазия* 0,1% от суммы 

1. Открытие, ведение, закрытие счетов в рублях Российской Федерации

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, 

НДС не облагается

2. Операции по безналичным расчетам в рублях Российской Федерации*

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, 

НДС не облагается.                                                           *При наличии у 

банка получателя корреспондентского счета в ЦМРБанк (ООО).

Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

2.4.3. Международный перевод денежных средств со счета Клиента 0,2% от суммы

3.1. Выдача выписки по счету Клиента и приложений к выписке комиссия не взимается

3.2.
Выдача дубликата выписки по счету Клиента и приложений к выписке на 

бумажном носителе (на основании письменного запроса Клиента)
комиссия не взимается

3.3.
Оформление и выдача справок по счету Клиента (на основании 

письменного запроса Клиента)
100 рублей за документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не 

облагается.

3.4.
Подготовка платежного документа (на основании письменного запроса 

Клиента)

100 рублей за платежный 

документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, 

НДС 10% в том числе.                                                    

3.5.
Уточнение реквизитов ранее отправленных платежей по инициативе 

Клиента (на основании письменного заявления Клиента)
150 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, 

НДС не облагается

3.6.
Запрос на возврат ошибочно перечисленных средств по вине Клиента (на 

основании письменного заявления Клиента) 
200 рублей за документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, 

НДС не облагается.                                              

3.7.
Изготовление и заверение сотрудником Банка карточки с образцами 

подписей и оттиска печати
комиссия не взимается

3.8.
Изготовление и заверение сотрудником Банка копий документов, 

необходимых для формирования юридического дела Клиента
комиссия не взимается

3.9.
Изготовление и заверение сотрудником Банка копии карточки образцов 

подписей и оттиска печати (на основании письменного запроса Клиента)
комиссия не взимается

3.10. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы Клиента комиссия не взимается

4.1.
Предоставление услуги криптографической защиты, осуществляемой с 

использованием устройства СКЗИ/USB-Токен
2950 рублей*

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, 

НДС 10% в том числе.                                                                                                          

*Комиссия не взимается при получении первого ключа, за последующие - 

согласно указанному тарифу.  

4.2. Ежемесячная абонентская оплата (включая тематические пояснения) комиссия не взимается

4. Система дистанционного обслуживания 

3. Прочие услуги

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, 

НДС не облагается.                                                           *При наличии у 

банка получателя корреспондентского счета в ЦМРБанк (ООО).
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

5.1. Оформление чековой книжки Клиенту 250 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в день оформления чековой 

книжки, НДС не облагается

5.2. Прием по объявлению на взнос наличными и зачисление на счет Клиента 

наличных денежных средств в валюте РФ

0,1% от суммы, минимум 

50 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не 

облагается. 

5.3.
Выдача наличных денежных средств в валюте Российской Федерации с 

расчетного счета:

5.3.1. на заработную плату; бюджетным организациям комиссия не взимается

5.3.2.  на иные цели  при общей сумме выдачи наличных денежных средств за 

установленный период:

5.3.3. -  до 300 000-00 рублей включительно; 0,5 %  от суммы

5.3.4. - от 300 000-01 рублей 5 %  от суммы

6.1.
Установка и подключение модуля системы «Интернет Банк-Клиент» -

«Центр финансового контроля»
комиссия не взимается

6.2.
Обслуживание банковского счета с использованием системы «Интернет

Банк-Клиент» - модуль ЦФК
комиссия не взимается

6. Услуга "Центр финансового контроля"

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не 

облагается. При определении размера комиссии суммируются все выплаты 

денежных средств  со счета Клиента за последние 30 календарных дней 

(кроме заработной платы и выплат социального характера)

5. Операции с наличными денежными средствами
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