
 

Тарифы  

на расчетно-кассовое обслуживание  

в рамках программы ипотечного кредитования Банка «СКС» (ООО) 

(действуют с 19.04.2022) 
 

№п/п Перечень услуг/операций Размер комиссии 

1. Расчеты по аккредитивам в рублях РФ 

1.1 

По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов по сделке с 

использованием ипотечного кредита Банка по стандартам ООО "Национальная 

фабрика ипотеки»: 

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива. Проверка 

документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву. Проверка 

документов на соответствие условиям аккредитива (по требованию Клиента). 

Изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и пролонгация): 

 

1.1.2 в г.Москва и Московской области 3 000 руб. 

1.1.3 иные регионы 2 000 руб. 

1.2 

По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов по сделке с 

реализацией заложенного в пользу ООО "Национальная фабрика ипотеки» 

недвижимого имущества без использования ипотечного кредита Банка по 

стандартам ООО "Национальная фабрика ипотеки»: 

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива. Проверка 

документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву. Проверка 

документов на соответствие условиям аккредитива (по требованию Клиента). 

Изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и пролонгация). 

3 000 руб. 

2. Перечисление денежных средств: 

2.1 

Внутрибанковский перевод средств в пользу ООО «Национальная Фабрика 

Ипотеки», а также надлежащего кредитора по ипотечным кредитам на основании 

предоставленного Банку реестра плановых платежей от ООО «Национальная 

Фабрика Ипотеки». 

Не взимается 

2.2 

Перевод средств в другую кредитную организацию в пользу ООО «Национальная 

Фабрика Ипотеки», а также надлежащего кредитора по ипотечным кредитам на 

основании предоставленного Банку реестра плановых платежей от ООО 

«Национальная Фабрика Ипотеки». 

Не взимается 

2.3 
Внутрибанковский перевод средств в пользу физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей1 

Не взимается 

2.4 
Перевод средств в другую кредитную организацию в пользу физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей1 

Не взимается 

2.5 Перевод собственных кредитных средств в другую кредитную организацию. Не взимается 

2.6 
Перевод страховой премии в оплату договоров страхования, заключаемых в рамках 

программ ипотечного кредитования. 

Не взимается 

1 
при оплате недвижимого имущества по договору купли-продажи с использованием кредитных средств Банка  

3. Операции с наличными денежными средствами: 

3.1 Прием наличных денежных средств в российских рублях для зачисления на счет Не взимается 

3.2 Выдача наличных денежных средств со счета за счет собственных и кредитных 

средств в российских рублях2 
Не взимается 

3.3 
Выдача наличных денежных средств, поступивших в оплату недвижимого 

имущества по договору купли-продажи с использованием кредитных средств Банка 
Не взимается 

2с целью дальнейшей оплаты недвижимого имущества по договору купли-продажи с использованием кредитных средств Банка 

Общие условия применения Тарифов 

1. 

Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Тарифы, при этом Банк 

уведомляет Клиентов об утверждении Банком новой редакции настоящих Тарифов путем размещения 

соответствующих объявлений на информационных стендах не  позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до 

вступления их в силу, либо иным способом, установленным Договором комплексного банковского 

обслуживания. 

2. 
Распоряжения о переводе денежных средств исполняются в соответствии с внутренним распорядком работы 

Банка 

3. 
Любая операция, по которой предусмотрена оплата комиссии, осуществляется при наличии средств на счете 

клиента, достаточных для оплаты комиссии Банка 

4. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за проведение нестандартных операций 

5. 
Настоящие Тарифы включают только комиссионное вознаграждение Банка. Комиссии других банков 

взимаются дополнительно по фактической стоимости 

6. 
Переводы денежных средств, по которым получателем выступает Банк, а также операции по зачислению 

денежных средств от Банка, осуществляются без взимания комиссий 

 

 


