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ТАРИФЫ
на услуги по подключению и обслуживанию Системы "Клиент-Банк"
(новая редакция)

2
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

1.

2.
3.

Настоящие Тарифы на услуги по подключению и обслуживанию Системы «Клиент-Банк» (далее по тексту –
«Тарифы») установлены по операциям в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «валюта РФ») и
иностранной валюте, осуществляемым ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее по тексту – «Банк») по поручению
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – «Клиенты»).
Настоящие Тарифы определяют перечень банковских услуг и операций, предоставляемых Клиентам, а
также размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения в ООО МИБ «ДАЛЕНА».
Операционное время работы Банка и Дополнительных офисов по операциям с Клиентами для расчетных
документов, передаваемых по Системе «Клиент-Банк»:
Виды операций
Безналичные расчеты в рублях РФ

Безналичные расчеты в иностранной валюте
09:30- 16:00 в долларах США

09:30-16:00
09:30-15:00 в евро
Пн-Пт
9:30-10:00 в китайских юанях
09:30-12:00 в фунтах стерлингов и
других валютах
Расчетные документы, поступившие в Банк по Системе «Клиент-Банк» в послеоперационное время
исполняются следующим рабочим днем (за исключением платежей по специальному тарифу).
4. Банк может в одностороннем порядке изменить Тарифы, уведомив Клиентов об изменении Тарифов не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до внесения изменений, путем размещения информации на
стендах в операционных залах Банка и его дополнительных офисов, с использованием системы «КлиентБанк», а также путем размещения информации на сайте Банка (www.dalenabank.ru).
5. Сумма комиссионного вознаграждения возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.
6. Условия и порядок оплаты, а также реквизиты для перечисления средств за услуги, указанные в Тарифах,
изложены в Соглашении об обмене электронными документами по Системе «Клиент-Банк» ООО МИБ
«ДАЛЕНА».
7.
Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуг в случае отсутствия на счете Клиента суммы,
необходимой для оплаты комиссии Банка за оказание данной услуги.
8. Банк оставляет за собой право взимать, по согласованию с Клиентом, дополнительную комиссию за
нестандартные операции и услуги, требующие дополнительного объема работ.
9. Услуги Банка по обслуживанию Системы «Клиент-Банк» налогом на добавленную стоимость (НДС) не
облагаются.
10. Срочное оказание услуг по п.12 осуществляется только на территории Центрального офиса Банка,
расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1.
11. При списании абонентской платы за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» среднемесячный остаток на
счете рассчитывается за предыдущий календарный месяц.
12. Тарифы действуют для Клиентов, заключивших с Банком Соглашение об обмене электронными
документами по Системе «Клиент-Банк» с 01 июля 2016 г.

Вводятся в действие с 29 сентября 2016 г.
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№

Наименование

Стоимость

1.

Абонентская плата за обслуживание по Системе
«Клиент-Банк»

700 руб. в месяц

2.

Абонентская плата за обслуживание по Системе
«Клиент-Банк» при среднемесячном остатке на
расчетном счете Клиента более 2 млн.руб.

400 руб. в месяц

3.

Подключение Системы «Клиент-Банк»

Бесплатно

4.

Предоставление основного ключа АСП* со СКЗИ
** по Заявлению Клиента

3000 руб.

5.

Предоставление дополнительного ключа АСП со
СКЗИ по Заявлению Клиента

2500 руб.

6.

Смена владельца ключа со СКЗИ:
- На новом ключевом носителе Банка

2500 руб.

6.2.

- На ключевом носителе Клиента, ранее выданном
Банком

1000 руб.

7.

Замена ключевого носителя с технологическим
АСП со СКЗИ по Заявлению Клиента

2500 руб.

8.

Повторное подключение
Системы «КлиентБанк» после расторжения Соглашения об обмене
электронными документами по Системе «Клиент
- Банк» за неуплату абонентской платы за
обслуживание по Системе «Клиент-Банк»:
- На новом ключевом носителе Банка

8.2.

- На ключевом
выданным Банком

9.

носителе

Клиента,

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги

6.1.

8.1.

Условия оплаты
В соответствии с Соглашением об
обмене электронными документами по
Системе «Клиент-Банк»
В соответствии с Соглашением об
обмене электронными документами по
Системе «Клиент-Банк»

В день оказания услуги
В день оказания услуги

3000 руб.
ранее

1500 руб.
В день оказания услуги

Перегенерация ключей:

9.1.

- Плановая (через год после генерации ключей в
соответствии с Соглашением об обмене
электронными документами по системе «Клиент Банк»)

Бесплатно

9.2.

- Внеплановая (по Заявлению Клиента, в случае
компрометации и т.д.)

500 руб.
В соответствии с Соглашением об
обмене электронными документами по
Системе «Клиент-Банк»

10.

Установка,
настройка,
отладка
Системы
«Клиент-Банк»
специалистом
Банка
(по
заявлению Клиента и по согласованию с Банком):

10.1.

- На территории Центрального офиса Банка на
компьютере Клиента

1000 руб.

10.2.

- На территории Клиента в пределах Москвы

2500 руб.

10.3.

- На территории Клиента по Московской области
с удаленностью не более 10 км от МКАД

3500 руб.

10.4.

- На территории Клиента по Московской области
с удаленностью более 10 км от МКАД

по соглашению
сторон

11.

Выезд специалиста Банка для выполнения других
работ

по соглашению
сторон

Комиссия за срочное подключение Системы
«Клиент-Банк»,
смену
владельца
ключа,
12. генерацию ключей и т.д. по Заявлению Клиента (в
300 руб.
течение 2-х часов) (взимается дополнительно к
пп.3,4,5,6,7,8,9)
*АСП - Аналог собственноручной подписи
**СКЗИ - Средство криптографической защиты информации

В день оказания услуги
В день оказания услуги

Вводятся в действие с 29 сентября 2016 г.

