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Раздел 1.
Общие условия.

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание юридическим 
лицам  (за  исключением  кредитных  организаций),  индивидуальным  предпринимателям  в  том  числе  лицам,  занимающимся  в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, именуемым далее Клиенты.

2. Банк обслуживает Клиентов только при предоставлении ими документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

3. Настоящие  Тарифы  устанавливают  размеры  и  ставки  комиссионных  вознаграждений  на  услуги,  предоставляемые  в  рамках 
сложившейся банковской практики. За все нестандартные услуги, предоставляемые Клиентам, Банк может устанавливать специальные 
комиссионные вознаграждения исходя из необычности предоставляемой услуги, её объема и срочности предоставления.

4. Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии иных банков,  а также почтовые и  
телеграфные расходы, размеры вознаграждений Банка, указанные в соответствующих разделах настоящих Тарифов, увеличиваются на 
сумму соответствующих комиссий и расходов.

5. Комиссионные вознаграждения списываются банком со счетов Клиентов (если это предусмотрено договором банковского счета), либо 
могут  вноситься  наличными  денежными  средствами  в  день  совершения  операции.  По  отдельному  соглашению  с  Банком 
комиссионные вознаграждения могут уплачиваться в день, отличный от дня совершения операции. При недостаточности денежных  
средств  на  банковском счете  Клиента  в  момент списания комиссионного  вознаграждения,  сумма  вознаграждения  полностью или 
частично помещается в картотеку документов, не оплаченных в срок, и списывается в очередности, установленной законодательством  
РФ, по мере поступления денежных средств на банковский счет.

6. Комиссионные вознаграждения взимаются  в  валюте,  в  которой  была  предоставлена  услуга,  либо в  валюте,  отличной от  валюты  
предоставленной услуги по официальному курсу Банка России на день предоставления услуги, либо на день взимания комиссионного  
вознаграждения, если по отдельному соглашению с Банком комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом в день отличный от 
дня совершения операции. Вид валюты, в которой оплачивается предоставляемая услуга, указывается в настоящих Тарифах.

7. Размеры и ставки комиссионных вознаграждений могут быть изменены АО КБ «Хлынов» в одностороннем порядке, о чем Клиенты  
извещаются посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка,  на интернет-сайте банка 
www  .  bank  -  hlynov  .  ru.

8. Банк имеет право в разовом порядке или на постоянной основе предоставлять Клиентам обслуживание с взиманием комиссионных  
вознаграждений, по ставкам и размерам, отличным от заявленных при наличии одного из следующих условий:

8.1. Ненадлежащее исполнение договора банковского счета;
8.2.  Наличие  надлежаще  оформленных  дополнительных  соглашений  к  договору банковского  счета,  регламентирующих  использование  

Банком в отношении данного Клиента комиссионных вознаграждений отличных от утвержденных в Банке.

9. Вознаграждения  банков-контрагентов  (третьих  банков),  другие  дополнительные  расходы  по  исполнению  поручений  клиентов 
возмещаются  (оплачиваются)  клиентами  по  фактической  стоимости  произведенных  расходов.  Телекоммуникационные,  почтовые, 
телеграфные  расходы,  расходы  по  ускоренной  доставке  корреспонденции  (при  наличии)  взимаются  в  соответствии  с  тарифами 
почтовой, телеграфной и курьерской служб.

10. За исполнение расчетных документов по осуществлению платежей в бюджетную систему Российской Федерации, страховые взносы, а  
также пени и  штрафы в государственные и  другие  внебюджетные фонды вознаграждение  Банком не взимается  (за  исключением  
платежей в УФССП).

11. Суммы удержанных комиссионных вознаграждений за оказанные Клиентам услуги возврату не подлежат, за исключением ошибочно 
удержанных вознаграждений.

12. Банк  не  несет  ответственности  за  задержки,  ошибки,  не  зачисления  средств  по  платежам  контрагенту,  возникающие  вследствие  
неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.

13. В рамках настоящих Тарифов выделены Пакеты услуг для обслуживания различных категорий клиентов. АО КБ «Хлынов» дает право 
клиенту выбрать для себя пакет услуг на обслуживание расчетного счета, согласно объему операций, проводимых по счету.

14. Cмена  срока  действия  или  тип  пакета  услуг  в  процессе  обслуживания  производится  по  письменному  заявлению  клиента,  
установленного образца (Раздел 3.)

15. Смена  тарифного  плана  и/или  применение  пакета  услуг  в  процессе  обслуживания  происходит  в  первый  рабочий  день  месяца,  
следующего за календарным месяцем, в котором заявление о подключении пакета услуг предоставлено в Банк.

16. АО КБ «Хлынов» вправе в одностороннем порядке перевести Клиента с любого тарифного плана после окончания срока действия  
пакета  на  обслуживание  по  базовому тарифному плану,  в  случае  прекращения обслуживания  по  данному пакету услуг.  Базовым 
тарифным планом является Тарифный план «Оптимальный». Информация доводится до Клиента путем размещения соответствующей 
информации на информационных стендах Банка, на интернет-сайте банка www.bank- hlynov.ru не менее чем за 10 дней до изменения  
тарифного плана.

17. При закрытии  счета  в  случае  применения  мер,  предусмотренных  п.  5.2  ст.  7  Федерального  закона  от  07.08.2001  № 115-ФЗ  "О  
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма",  Банк имеет  
право  в  одностороннем  порядке  установить  тариф  с  повышающим  коэффициентом  за  совершение  операции  (кроме  платежей  в 
бюджет) в размере 10 % от суммы операции.

18. При отсутствии возможности списания стоимости пакета услуг со счета подключение пакета услуг не производится.

19. При  превышении  лимитов  операций,  включенных  в  пакет,  а  также  оказания  услуг,  не  указанных  в  Пакетах  услуг,  размер 
комиссионного  вознаграждения  взимается  согласно  Тарифам  комиссионных  вознаграждений  на  предоставляемое  обслуживание 
юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  действующими  на  дату  проведения  операции  на  соответствующем 
тарифном плане.

20. После  окончания  срока  действия  пакета  услуг  обслуживание  счета  производится  на  ежемесячной  основе  на  соответствующем 
тарифном  плане  согласно  Тарифам  комиссионных  вознаграждений,  на  предоставляемое  обслуживание  юридическим  лицам  и  
индивидуальным предпринимателям, действующими на дату проведения операции.
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Раздел 2.   Пакеты услуг
№ Наименование тарифного плана Легкий Экономный Оптимальный Максимальный

Для начинающих 
предпринимателей с 

количеством 
платежей до пяти в 

месяц

Для небольшого 
бизнеса со 

средней 
финансовой 

активностью и 
работой с 

наличностью

Для финансово-
активных компаний, 
в том числе торговых

Для крупных 
компаний с 

количеством 
платежей свыше 

четырехсот в месяц

1. Cтоимость подключения пакета услуг

1.1. 3 месяца (скидка 10%) 670 3 880 6260 34 700
1.2. 6 месяцев (скидка 15%) 1270 7 340 11830 65 500
1.3. 12 месяцев (скидка 20%) 2400 13 800 22270 123 400
2. Консультации по открытию и 

обслуживанию расчетных счетов

Включено

3. Открытие первого расчетного счета в 
валюте РФ

Включено

4. Оформление документов при открытии 
счета: удостоверение подлинности 
подписей в карточке образцов подписей и 
оттиска печати, изготовление и заверение 
банком копий документов, установление 
соответствия оригиналам заверенных 
клиентом копий документов, 
представленных для открытия счета, в т.ч. 
Устава, для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей / 
адвокатов/нотариусов / глав КФХ

Включено

5.
Заключение договора и подключение к 
системе Интернет-Банк

Включено

6.
Ежемесячная абонентская плата за ведение 
расчетного счета1

Включено

7. Количество платежных документов по 
переводу денежных средств с расчетного 
счета внутри банка через систему Интернет-
банк и на электронном носителе

Без ограничений
Без

ограничений
Без

ограничений
Без

ограничений

8. Количество платежных документов по 
переводу денежных средств с расчетного 
счета в другой банк2, предоставленных по 
системе Интернет-банк

Не включены

5 документов 15 документов

Без
ограничений

9. Количество платежных документов по 
переводу денежных средств с расчетного 
счета в бюджет и внебюджетные фонды в 
счет уплаты обязательных платежей

Без ограничений

10. Сумма перечислений денежных средств 
(дополнительно взимается комиссия согласно 
п.6-7):

10.1. на корпоративный счет с использованием 
банковской карты, эмитированной АО КБ 
«Хлынов»

Бесплатно

10.2. на вкладные/текущие счета физических лиц 
клиентов АО КБ «Хлынов»  и других 
банков, в том числе с использованием 
банковских карт в календарный месяц  3

50 тыс.
рублей

100 тыс.
рублей

150 тыс.
 рублей

300 тыс.
рублей

1  Не распространяется на обслуживание:

-расчетного счета для осуществления операций с использованием корпоративных банковских карт в валюте РФ;
-расчетного счета застройщика
-расчетного счета юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство и др.) и добровольной ликвидации (в том числе счета с особым режимом 
работы)

2  В том числе по переводу денежных средств с расчетного счета в бюджет и внебюджетные фонды, за исключением уплаты обязательных платежей
3 Тариф действует  по накопительной схеме в  течение  каждого календарного месяца. В случае  систематического  (2  и более  раз  в  месяц)  снятия 
наличных денежных средств/перечисления денежных средств с расчетных счетов в объеме 600 000.00 рублей и более в течение календарного месяца  
Банк вправе установить тариф за перечисление на счета физических лиц / получение наличных денежных средств в размере 10%.



Раздел 3.
  

Управляющему доп. офисом АО КБ «Хлынов»

  ________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                    

________________________________________

От______________________________________

                                                                                                                 ______________________________________
(ФИО, должность, название фирмы)

Заявление о подключении пакета услуг

Прошу с 01.__.20__г. перевести обслуживание счета №_________________________________________ на тарифный план

Легкий
Экономный
Оптимальный
Максимальный

 
с пакетом услуг  сроком действия

3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

 
С условиями комиссионных вознаграждений по данному тарифному плану ознакомлен и согласен.

Руководитель (должность) _______________ (подпись)

Главный бухгалтер             _______________ (подпись)

 М.П.                                                                                                                                                                                              «____» __________________ 20__ г.

Заявление принял «___»___________20__г. __________________________________________(ФИО сотрудника)

Обслуживание р/с на тарифный план перевел «___»___________20__г. ___________________(ФИО сотрудника)

Экземпляр Клиента
Заявление о подключении пакета услуг

Прошу с 01.__.20__г. перевести обслуживание счета №_________________________________________ на тарифный план

Легкий
Экономный
Оптимальный
Максимальный

 
с пакетом услуг  сроком действия

3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

 

С условиями комиссионных вознаграждений по данному тарифному плану ознакомлен и согласен.

Руководитель (должность) _______________ (подпись)

Главный бухгалтер             _______________ (подпись)

 М.П.                                                                                                                                                                                              «____» __________________ 20__ г.

Заявление принял «___»___________20__г. __________________________________________(ФИО сотрудника)

                            

Извещение об изменении тарифного плана
АО КБ «Хлынов» извещает Вас об изменении тарифного плана по обслуживанию р/с №_______________________ ____ с 01.__.20__г. согласно 
заявления от __.__.20__г.

«___»___________20__г. ___________________________________________________________ (ФИО сотрудника)


