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 Введены в действие с «01» августа 2022г. 
Утверждены Комитетом по Ценообразованию   
ООО "Фольксваген Банк РУС" 
______________________________ 

  Протокол No  б/н от 27.07.2022 

Тарифы ООО "Фольксваген Банк РУС" по обслуживанию юридических лиц (некредитных организаций) и 
индивидуальных предпринимателей 

(вступают в силу с «01» августа 2022 года (далее – «Дата опубликования») и применяются к договорам расчетного счета, 

заключенным, начиная с Даты опубликования (включительно). Для договоров расчетного счета, заключенных ранее Даты 
опубликования, настоящие Тарифы вступают в силу и применяются с даты подписания соответствующего дополнительного 

соглашения). 
 

Раздел 1. Общие положения по применению Тарифов и порядку их взимания  
1. Настоящие Тарифы определяют условия предоставления и размер оплат услуг (далее –«Тарифы»), оказываемых 
ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее–«Банк») в рублях Российской Федерации юридическим лицам (некредитным 
организациям) и индивидуальным предпринимателям (далее–«Клиент» и/или «Клиенты»).  
2.  Настоящими Тарифами определяются тарифы комиссионных вознаграждений, применяемые к стандартным 
операциям и услугам, осуществляемым в соответствии с обычной банковской практикой. При осуществлении нестандартных 
операций и/или оказании услуг, требующих выполнения Банком дополнительного объема работ, Банком может взиматься 
дополнительная комиссия в соответствии с условиями заключенного между Банком и Клиентом соглашения. 
3.  Настоящие Тарифы применяются ко всем договорам, заключенным между Клиентом и Банком, если иное не 
установлено в самом заключенном договоре, дополнениях к нему. 
4.  В случае оказания услуг, не включенных в настоящие Тарифы, Банк оставляет за собой право взимать отдельную 
плату за такую оказанную услугу по отдельному соглашению с Клиентом.  
5. Если в отношении отдельных видов операций/или услуг Банк устанавливает специальные тарифы и/или условия, 
которые не соответствуют настоящим Тарифам, то такие специальные тарифы и условия будут иметь преобладающую 
силу.  

6.  Тарифы размещаются в открытом доступе на Интернет-сайте Банка (bank.vwfs.ru).  

7. Комиссионные вознаграждения взимаются(списываются) Банком самостоятельно без дополнительных 
распоряжений Клиента (на основании заранее данного Клиентом акцепта) с его счета (счетов) в Банке за каждую услугу 
и/или операцию в момент оказания услуги/совершения операции или после ее оказания/совершения, либо за определенный 
период времени, например, за месяц, за квартал и т.д. 
8. Порядки и сроки взимания определенных видов комиссионных вознаграждений указаны в разделе 2 Тарифов. 
9. Дополнительные расходы Банка, не включенные в настоящие Тарифы и возникающие при осуществлении Банком 
платежей Клиента (как, например, телекоммуникационные расходы, комиссии банков-корреспондентов, а также банков, не 
являющихся корреспондентами, по расчетам в иностранной валюте, и т.д.), оплачиваются Клиентом (возмещаются Банку) 
по их фактической стоимости дополнительно к комиссиям, указанным в Тарифах. Указанные расходы взимаются 
(списываются) Банком самостоятельно без дополнительных распоряжений Клиента (на основании заранее данного 
Клиентом акцепта) с его счета (счетов) в Банке по каждой отдельной операции. При необходимости и запросу Клиента Банк 
предоставляет Клиенту копии документов, подтверждающих возмещение таких дополнительных расходов Банка. 
10. Если Клиент не имеет счета (счетов) в Банке или отсутствуют денежные средства на счете Клиента в Банке, оплата 
комиссионных вознаграждений по настоящим Тарифам, условиям соответствующего договора/соглашения, заключенного 
между Клиентом и Банком, может быть произведена путем перевода Клиентом необходимой суммы с его счетов в других 
банках по реквизитам, указанным в таком договоре/соглашении или сообщенных Банком отдельным уведомлением. 
11.  Комиссии взимаются в рублях Российской Федерации со счета Клиента, открытого в Банке в рублях Российской 
Федерации. 
12.  Платежи Клиента в рублях Российской Федерации осуществляются в пределах остатка средств на 
соответствующем счете Клиента, если иное не оговорено условиями договора и/или отдельным соглашением сторон.  
13.  Для целей настоящих Тарифов, Операционный день: понедельник – пятница (далее «Операционный день»). Под 
Операционным днем, понимается период времени, в течение которого Банком производится обслуживание Клиентов 
(совершение операций и прием документов от Клиентов. 
14.   Клиент обязан обеспечить наличие денег на расчетном счете в течение Операционного дня. 
15. Операции по счетам Клиентов осуществляются Банком в соответствии с требованиями Федерального закона 
No115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» с изменениями и дополнениями, иных федеральных законодательных актов Российской 
Федерации, Банка России и (если применимо) в соответствии с требованиями международных стандартов и нормативных 
актов. 
16. Списанное Банком комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиенту/совершение операции по поручению 
Клиента согласно настоящим Тарифами/или согласно иному соглашению Банка с Клиентом возврату не подлежит, за 
исключением ошибочно удержанных сумм.  
17. По услугам, облагаемым налогом на добавленную стоимость (НДС), сумма налога включена в размер 
комиссионного вознаграждения, указанного в Тарифах.  

 

http://www.vwbank.ru/
https://bank.vwfs.ru/
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Раздел 2. Тарифы комиссионных вознаграждений ООО "Фольксваген Банк РУС" для юридических лиц 

(некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей 
 

№ Перечень услуг/операций Тариф Сроки/порядок оплаты 

1. Открытие и обслуживание банковского счета 

1.1. Открытие счета  не взимается  

1.2. Ведение счета1  500 руб. Ежемесячная комиссия. 
 
Датой взимания комиссии является 
последний рабочий день текущего 
календарного месяца. 
 
Взимается за каждый открытый счет в одном 
из следующих случаев: 
- при наличии расходных2 операций по счету 
с даты начала текущего календарного 
месяца до даты взимания комиссии 
(включительно); 
- при отсутствии расходных2 и приходных 
операций по счету3 в течение 2-х или более 
лет. 
 
Если денежных средств на счете 
недостаточно для уплаты комиссии в полном 
размере, установленной настоящим пунктом, 
комиссия взимается в размере остатка 
денежных средств на счете. 

1.3. Проценты на остаток по счету не начисляются4  

1.4. Закрытие счета не взимается  

1.5. Подключение к Системе ДБО  5 000 руб. Единовременная комиссия за подключение 
Клиента к Системе ДБО не зависимо от 
количества подключаемых счетов Клиента. 
Комиссия взимается в дату подключения 
Клиента (подписания акта о готовности к 
дистанционному банковскому 
обслуживанию). При подключении 
дополнительных счетов Клиента к Системе 
ДБО комиссия не взимается. 

1.6. Выдача носителя ключа электронной 
подписи 

2 000 руб. Единовременная комиссия. 
Взимается за каждый выданный носитель 
ключа электронной подписи, а также при 
повторной выдаче носителя ключа 
электронной подписи в случае его утраты, 
хищения, выхода из строя, повреждения 

1.7 Выпуск сертификата ключа проверки 
электронной подписи 

1 000 руб. Единовременная комиссия. 
Взимается за каждый выданный сертификат 
ключа проверки электронной подписи, а 
также при повторной выдаче сертификата 
ключа проверки электронной подписи в 
случае его плановой/внеплановой замены. 

 

 

1 За исключением депозитных счетов.  
2 Под расходными операциями понимаются все операции списания денежных средств со счета по распоряжениям Клиента, за 

исключением операций по списанию денежных средств Банком на основании заранее данного акцепта, инкассового 

поручения/платежного требования. 
3 За исключением счетов, движение по которым ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4 Если иное не установлено отдельным соглашением между Клиентом и Банком. 

 

http://www.vwbank.ru/
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1.8. Зачисление денежных средств на 
счет 

не взимается  

1.9. Переводы денежных средств со 
счета: 

  

1.9.1 в пользу бюджетов всех 
уровней, государственных 
внебюджетных фондов, таможенных 
органов 

не взимается  

1.9.2. внутрибанковские не взимается4  

1.9.3. в рублях5 Российской 
Федерации 

80 руб. за платежное 
поручение на бумажном 

носителе 

Единовременная комиссия. 
В дату исполнения платежного поручения. 
В общей сумме за исполненные платежи по 
распоряжениям Клиента (при наличии 
нескольких) в соответствующем 

операционном дне. 

30 руб. за платежное 
поручение по Системе ДБО 

2. Дополнительные услуги 

2.1. Выдача справок по счету 200 руб. за один лист Единовременная комиссия. 
По факту исполнения соответствующего 
письменного запроса Клиента 

2.2. Предоставление справок по счету 
для аудиторских целей 

1 000 руб. Единовременная комиссия.  
По факту исполнения соответствующего 
письменного запроса Клиента. 
Облагается налогом на добавленную 
стоимость (НДС) 

2.3. Отправка документов курьерской 
почтой 

1 000 руб. Единовременная комиссия.  
По факту исполнения соответствующего 
письменного запроса Клиента. 
Облагается налогом на добавленную 
стоимость (НДС) 

2.4. Удостоверение подлинности 
подписей лиц, указанных в карточке 
с образцами подписей и оттиска 
печати Клиента 

100 руб. за каждую копию Единовременная комиссия.  
По факту исполнения соответствующего 
письменного запроса Клиента. 
Облагается налогом на добавленную 
стоимость (НДС) 

2.5. Выдача Клиенту копии его карточки с 
образцами подписей и оттиска 
печати заверенной Банком6 

100 руб. за каждую копию Единовременная комиссия.  
По факту исполнения соответствующего 
письменного запроса Клиента. 
Облагается налогом на добавленную 
стоимость (НДС) 

2.5. Предоставление выписок о движении 
средств по счету и приложений к ним 
по текущим операциям в 
электронном виде 

не взимается  

2.6. Предоставление выписок о движении 
средств по счету и приложений к ним 
на бумажных носителях7 

100 руб. за один лист Единовременная комиссия. 
По факту исполнения соответствующего 
письменного запроса Клиента. 

3 Депозитные операции 

Типы и размеры комиссионных вознаграждений устанавливаются и регламентируются по соглашению сторон в 
условиях заключаемых договоров. 
 

 

 

 

5За исключением платежей, указанных в пункте 1.9.1 Тарифов. 
6Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуг по удостоверению подписей лиц в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати, без объяснения причин. 
7В том числе, настоящая комиссия взимается за дополнительное предоставление Клиенту выписок на бумажных носителях, если эти 

выписки предоставляются по Системе ДБО в рамках предоставления Банком выписок по текущим операция Клиента.     

http://www.vwbank.ru/

