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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1)

Комиссия за совершение операции по счету взимается с любого имеющегося в Банке
расчетного счета Клиента (расчетного счета в валюте РФ или расчетного счета в иностранной
валюте1 по курсу Банка России на дату расчета комиссии, если в настоящих Тарифах не
указано иное).
Под датой расчета комиссии понимается дата выставления Клиенту требования об уплате
соответствующей комиссии, если в Тарифах не указано иное.

2)

Значения комиссий по каждой операции, взимаемых в рублях и копейках, округляются до
целых значений копеек:
- в сторону увеличения, если значение десятых долей копеек больше или равно 5;
- в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек меньше 5.

3)

В случае, если значения Тарифов указаны с пометкой «без учета НДС», налог на
добавленную стоимость начисляется дополнительно к значению тарифа по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации.

4)

Клиент – Участник-Страховщик.

5)

Соглашение о ПВУ – Правила профессиональной деятельности «Соглашение о прямом
возмещении убытков», утвержденные Президиумом Российского Союза Автостраховщиков
(РСА), устанавливающие порядок и условия проведения расчетов между участниками
Соглашения о ПВУ (страховщиками и РСА).

6)

Правила по КАСКО-ОСАГО - правила профессиональной деятельности РСА «Правила
осуществления страховых выплат в счет возмещения вреда в порядке суброгации»,
утвержденные Президиумом РСА, направленные на урегулирование отношений между
членами РСА, возникающих при организации и осуществлении страховых выплат в порядке
суброгации.

7)

Расчеты по ОСАГО – денежные расчеты, проводимые ООО «СПС» в соответствии с
Соглашением о ПВУ и / или Правилами по КАСКО-ОСАГО.

8)

Участник-Страховщик - юридическое лицо (резидент РФ), страховая компания – член РСА,
открывшее в Банке Основной и Специальный счета и Счет гарантийного фонда платежной
системы по ОСАГО (Счет гарантийного фонда открывается в Банке по желанию УчастникаСтраховщика), являющееся стороной денежных расчетов в соответствии с Соглашением о
ПВУ и в соответствии с Правилами по КАСКО-ОСАГО.

9)

Под Специальным счетом Клиента понимается расчетный счет в валюте РФ,
предназначенный для осуществления Расчетов по ОСАГО, открываемый на основании
договора банковского счета. Для Расчетов по ОСАГО Клиент открывает два отдельных
Специальных счета.

10)

Под Основным счетом Клиента понимается расчетный счет в валюте РФ, предназначенный
для аккумулирования денежных средств в целях осуществления Расчетов по ОСАГО,
открываемый на основании договора банковского счета. Для Расчетов по ОСАГО Клиент
открывает два отдельных Основных счета.

11)

Под Счетом гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО понимается специальный
банковский счет в валюте РФ, предназначенный для размещения гарантийного взноса

1

Здесь и далее по тексту Тарифов под термином «расчетный счет в иностранной валюте» следует
понимать «расчетный счет в иностранной валюте» / «текущий валютный счет» (за исключением транзитного
валютного счета).
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Участника-Страховщика в целях обеспечения Расчетов по ОСАГО, открываемый на
основании договора специального банковского счета. Для Расчетов по ОСАГО Клиент
открывает два отдельных Счета гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО.
12)

За услуги по Специальному счету и Счету гарантийного фонда платежной системы по
ОСАГО комиссии взимаются в соответствии с настоящими Тарифами, если в них не указано
иное.

13)

Настоящие Тарифы применяются Банком при осуществлении расчетно-кассового
обслуживания Клиентов в целях осуществления Клиентами Расчетов по ОСАГО только для
Основного счета, Специального счета и Счета гарантийного фонда платежной системы по
ОСАГО.

14)

За услуги по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента, не включенные в настоящие
Тарифы, взимание комиссий производится Банком в соответствии с Тарифами АО
«АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, физических лиц –
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой – клиентов
московских дополнительных офисов, операционных офисов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее Стандартные тарифы), действующими в Банке 2.

15)

По тексту Тарифов под термином «договор банковского счета» следует понимать «Договор
банковского счета в валюте Российской Федерации» (Основной счет, Специальный счет) /
«Договор специального банковского счета в валюте Российской Федерации (Счет
гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО)».

16)

Под Счетом учета результатов платежного клиринга3 понимается счет, открываемый
Банком в расчетном центре, на который осуществляется зачисление денежных средств со
Специальных счетов, Счетов гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО, открытых
в Банке, а также со Счетов гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО, открытых у
сторонних операторов по переводу денежных средств, и с которого производится перевод
денежных средств на Специальные счета в целях проведения денежных Расчетов по
ОСАГО.

2

Данное условие применяется только для Основного счета (если в Тарифах не указано иное).
В редакции Соглашения о ПВУ, действующей до внесения и вступления в силу изменений в Соглашение о ПВУ 21
апреля 2017 года: «Счет взаиморасчетов».
3
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

1.

Размер комиссии
Индекс

Операция

Зн-е или
%

Объект
min

max

Дата
взимания
комиссии

Инфция об
НДС

1.1. Открытие счета по договору банковского счета в валюте РФ
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
Комиссия по п.1.1.6. взимается только при переоформлении банковской карточки.
1.
2.

3.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

В случае необходимости единовременного заверения нескольких экземпляров карточек с образцами подписей и оттиска печати,
комиссия по п.1.1.6. взимается один раз независимо от количества заверяемых карточек.
Комиссия за открытие Основного счета взимается по п. 1.1.1. вне зависимости от наличия у Клиента расчетного счета, открытого в АО
"АЛЬФА-БАНК". Комиссия за открытие Специального счета, Счета гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО в
соответствии с п.1.1.2. взимается с Основного счета Клиента. Комиссия за открытие счетов в соответствии с п.1.1.3. взимается с
Основного счета Клиента.
В дату
Открытие первого счета Клиента в Банке по договору
НДС не
3300 руб.
За один счет
открытия
облаг.
банковского счета в валюте РФ
счета
В дату
Открытие второго и всех последующих счетов Клиента в
НДС не
990 руб.
За один счет
открытия
облаг.
Банке по договору банковского счета в валюте РФ
счета
Открытие счета по договору банковского счета после
В дату
предоставления Клиентом в Банк полного пакета
НДС не
1350 руб.
За один счет
открытия
облаг.
документов, свидетельствующих о реорганизации в
счета
форме слияния, разделения и преобразования
Закрытие счета по договору банковского счета
0 руб.
юридического лица в валюте РФ

1.1.5.

Тариф отсутствует

1.1.6.

Заверение карточек с образцами подписей и оттиска
печати

1.1.7.

1.1.8.

Изготовление и заверение Банком копий документов
Клиента, предоставленных при внесении изменений в
сведения о Клиенте
Сверка
документов,
заверенных
Клиентом,
предоставленных при внесении изменений в сведения о
Клиенте

500 руб.

За каждую
карточку

30 руб.

За каждый
лист

50 руб.

За каждый
лист

В дату
оформления
карточки
В дату
оказания
услуги
В дату
оказания
услуги

Без учета
НДС

Без учета
НДС
Без учета
НДС

1.2. Установка и техническая поддержка систем дистанционного распоряжения счетом
1.2.1.

Техническая поддержка системы «Альфа-Клиент On-line»

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
Комиссия по п. 1.2.1.1., п.1.2.1.3. взимается с Основного счета Клиента и не зависит от количества и вида счетов, открытых Клиенту в
валюте РФ.
2.
Комиссия по п. 1.2.1.2. взимается как при первичной, так и при любой последующей выдаче, включая замену электронного ключа в
случае его механического повреждения Клиентом и утерю.
3.
Комиссия за услуги по настройке Автоматизированного рабочего места (АРМ) Клиента для работы с системой «Альфа-Клиент Online» с выездом специалиста Банка в пределах населенного пункта нахождения подразделения Банка взимается Банком по факту
подписания акта об оказании услуг (по форме Банка), не позднее следующего рабочего дня после подписания акта.
4.
В случае закрытия счета/ расторжения договора на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line» до 26 числа отчетного месяца,
комиссия по п. 1.2.1.1., п.1.2.1.3 взимается в полном объеме за отчетный месяц в дату закрытия счета/ расторжения договора на
обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line».
5.
Комиссия по п.1.2.1.1., п.1.2.1.3. не взимается, в случае, если в течение отчетного периода (с 26 числа предыдущего календарного
месяца по 25 число отчетного месяца включительно) Банком не осуществлялись операции по приему/передаче документов Клиента по
системе «Альфа-Клиент On-line».
1.2.1.1.

Поддержка приема/передачи документов по системе
«Альфа-Клиент On-line»

990 руб.

С одного
Клиента

Ежемесячно,
26 числа

НДС не
облаг.

1.2.1.2.

Предоставление электронного ключа

1500 руб.

За каждый
электронный
ключ

В дату выдачи
электронного
ключа

Без
учета
НДС

1.2.1.3.

Поддержка безопасности приема / передачи документов
по системе «Альфа-Клиент On-line»

2200 руб.

С одного
Клиента

Ежемесячно,
26 числа

НДС не
облаг.

1.2.1.4.

Настройка АРМ Клиента для работы с системой
«Альфа-Клиент On-line» с выездом специалиста Банка в
пределах
населенного
пункта
нахождения
подразделения Банка

3000 руб.

За
настройку

Не позднее
след. раб. дня
после даты
подписания
акта

Без учета
НДС

1.2.2.

Раздел «Установка и техническая поддержка системы «Альфа-Клиент» отсутствует

1.2.3.

Пункт «Установка программного обеспечения «BiPrint-Клиент» отсутствует
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1.2.4.

Техническая поддержка системы «Альфа-Бизнес Онлайн»

1.

При переводе Клиента с обслуживания по системе «Альфа-Клиент On-line» на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»
комиссия по п. 1.2.4.1 не взимается. Переводу подлежат все счета Клиента.

2.

При переводе Клиента с обслуживания по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line»
взимается комиссия, предусмотренная п.1.2.1.2 настоящих Тарифов.

3.

Комиссия по п. 1.2.4.2, п.1.2.4.3 взимается с Основного счета Клиента ежемесячно за период с 26 числа предыдущего месяца по 25
число текущего месяца включительно (далее – отчетный период).
При заключении договора на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн» до 25 числа текущего месяца включительно,
комиссия по п. 1.2.4.2, п.1.2.4.3 за первый отчетный период взимается в полном объеме 26 числа текущего месяца.
При заключении договора на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн» после 25 числа текущего месяца, комиссия по п.
1.2.4.2, п.1.2.4.3 за первый отчетный период взимается в полном объеме 26 числа следующего месяца.
Комиссия по п. 1.2.4.2, п.1.2.4.3 взимается только с одного счета Клиента в валюте РФ, независимо от количества счетов в валюте
РФ/иностранной валюте. При отсутствии у Клиента открытого счета в валюте РФ, указанная комиссия взимается с одного счета в
иностранной валюте в соответствии с п. 2 «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ».
В случае закрытия всех счетов/ расторжения договора на обслуживание по системе «Альфа - Бизнес Онлайн» в течение отчетного
периода, комиссия по п. 1.2.4.2, п.1.2.4.3 взимается в полном объеме за отчетный период в дату закрытия последнего счета/
расторжения договора на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».
Комиссия по п.1.2.4.2, п.1.2.4.3 не взимается в случае, если в течение отчетного периода Банком не осуществлялся прием/передача
документов Клиента по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

4.

5.

6.
7.
8.

1.2.4.1.

Комиссия по п. 1.2.4.4 взимается как при первичной, так и при любой последующей выдаче, включая замену электронного ключа в
случае его механического повреждения Клиентом и утерю.
В случае наличия у Клиента электронного ключа, полученного при подключении к системе «Альфа-Клиент On-line», повторная
выдача электронного ключа при подключении к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не требуется.
За
В дату
НДС не
Подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»
990 руб.
подключение
облаг.
подключения
Клиента

1.2.4.2.

Поддержка приема/передачи документов по системе
«Альфа-Бизнес Онлайн»

990 руб.

С Клиента

Ежемесячно,
26 числа

НДС не
облаг.

1.2.4.3.

Поддержка безопасности приема / передачи документов
по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»

2200 руб.

С Клиента

Ежемесячно,
26 числа

НДС не
облаг.

1.2.4.4.

Предоставление электронного ключа

1500 руб.

За каждый
электронный
ключ

В дату выдачи
электронного
ключа

Без
учета
НДС

1.3. Обслуживание счетов в валюте РФ
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
Все тарифы, приведенные в настоящем подразделе, относятся к Основному счету, Специальному счету, Счету гарантийного фонда
платежной системы по ОСАГО в валюте РФ, открываемых (открытых) Клиентом в Банке.
2.
Комиссия за обслуживание любого счета, открытого Клиентом в валюте РФ, в том числе, если у Клиента установлена система «АльфаКлиент On-line» /«Альфа-Бизнес Онлайн», при отсутствии операций по счету в течение месяца, не взимается. Под отсутствием
операций по счету в течение месяца понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением оборотов,
связанных с переоценкой остатка счета, выраженного в иностранной валюте, и со списанием комиссий Банка за переводы и за
обслуживание счета, поддержку приема/передачи документов по системе «Альфа-Клиент On-line» /«Альфа-Бизнес Онлайн»,
поддержку безопасности приема/передачи документов по системе «Альфа-Клиент On-line» /«Альфа-Бизнес Онлайн»,
списание/зачисление денежных средств после конвертации для погашения задолженности за обслуживание счета в валюте РФ) в
течение месяца, т.е. в период с 26 числа предыдущего календарного месяца по 25 число отчетного месяца включительно.
3.
Комиссия за обслуживание счета не включает в себя стоимость услуг Банка за проведение операций по счету.
4.

5.
6.
7.
8.

1.3.1.

1.3.2.

При использовании Клиентом в течение месяца нескольких способов подачи в Банк платежных поручений (на бумажном носителе, с
использованием системы «Альфа-Клиент On-line» /«Альфа-Бизнес Онлайн») комиссия за обслуживание счета в валюте РФ взимается
по наибольшему значению п.1.3.1 (исходя из перечня используемых Клиентом в этот период систем/способов подачи в Банк
платежных поручений).
В случае, если у Клиента установлено более одной системы, комиссия по п.1.3.2 взимается по наименьшему тарифу (исходя из перечня
установленных у Клиента систем).
В случае закрытия счета до 26 числа отчетного месяца, комиссии по п. 1.3.1-1.3.2 взимаются в полном объеме за отчетный месяц в дату
закрытия счета.
Комиссия по п. 1.3.1 и п. 1.3.2 взимается вне зависимости от способа предоставления выписок и приложений к ним: в электронном
виде или на бумажном носителе.
Комиссия за обслуживание Специального счета, Счета гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО взимается с Основного
счета Клиента.
Обслуживание счета в валюте РФ при наличии
исполненных Банком платежных поручений Клиента в
зависимости от используемой Клиентом системы:
Ежемесячно,
НДС не
- «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»
400 руб.
За счет
облаг.
26 числа
Ежемесячно,
НДС не
- не установлена никакая система
6900 руб.
За счет
облаг.
26 числа
Обслуживание счета в валюте РФ при отсутствии
исполненных Банком платежных поручений Клиента (но
при наличии других операций по счету) в зависимости
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от установленной у Клиента системы:

- «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»

400 руб.

За счет

Ежемесячно,
26 числа

НДС не
облаг.

- не установлена никакая система

6900 руб.

За счет

Ежемесячно,
26 числа

НДС не
облаг.

1.4. Обслуживание операций по счету
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
Услуги по п. 1.4. по Специальному счету, Счету гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО не предоставляются.
2.

Услуги по п. 1.4. предоставляются по Основному счету в соответствии с порядком и условиями п. 1.4. Стандартных тарифов.

1.5. Выдача справок, дубликатов расчетных документов и др.
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
Услуги по п. 1.5. предоставляются в соответствии с порядком и условиями п. 1.5. Стандартных тарифов.

1.6. Услуги по пересылке документов
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
Услуги по п. 1.6. предоставляются в соответствии с порядком и условиями п. 1.6. Стандартных тарифов.

1.7. Услуга «SMS – Оповещение»
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
Услуга по п.1.7. по Основному счету, Специальному счету и Счету гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО Клиента не
предоставляется.
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РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.

Размер комиссии
Индекс

Операция

Зн-е или
%

min

max

Объект

Дата
взимания
комиссии

За каждый
перевод

Следующий
календарный
день

Инф-ция
об НДС

2.1. Переводы в валюте РФ
2.1.1.

Внутрибанковские переводы в валюте РФ:

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.
2.1.2.

Комиссия за переводы по п. 2.1.1.2. взимается с Основного счета Клиента.
Внутрибанковские переводы в валюте РФ (кроме
переводов, указанных в п. 2.1.1.2)
Внутрибанковские переводы со Специального счета,
Счета гарантийного фонда платежной системы по
ОСАГО при расчетах по взаимным обязательствам
участников расчетов ОСАГО

0 руб.
4 руб.

НДС не облаг

Внешние переводы в валюте РФ

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.

Услуги по п. 2.1.2 предоставляются в соответствии с порядком и условиями п. 2.1.2. Стандартных тарифов.

2.3. Зачисление средств на счет
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.
2.

В п.п.2.3.3 – 2.3.4 под территориальным подразделением следует понимать дополнительный офис г. Москвы/операционный офис ЦО г.
Москвы или филиал/доп. офис филиала/операционный офис филиала.
Тариф по п.2.3.3:
1) применяется помимо тарифа за прием и пересчет рублевых денежных средств, инкассированных службами инкассации, в дату
зачисления средств на счет Клиента;
2) не распространяется на операции по зачислению на счет Клиента, открытый в дополнительном офисе г. Москвы/операционном офисе
ЦО г. Москвы, денежных средств в валюте РФ, принятых и пересчитанных в другом дополнительном офисе г. Москвы/операционном
офисе ЦО г. Москвы.

3.

П. 2.3.5. не распространяется на операционные офисы АО «АЛЬФА-БАНК».

4.

Услуги по тарифам п.п. 2.3.3 – 2.3.5. по Специальному счету и Счету гарантийного фонда платежной системы по ОСАГО Клиента не
предоставляются.
Зачисление средств на счет Клиента в валюте РФ,
0 руб.
поступивших безналичным путем в валюте счета

2.3.1.
2.3.2.

Услуга не предоставляется.

2.3.3.

Зачисление на счет Клиента наличных денежных средств
в валюте РФ, принятых в другом территориальном
подразделении Банка от службы инкассации

0,05%

2.3.4.

Зачисление на счет Клиента наличных денежных средств
в валюте РФ, принятых в другом территориальном
подразделении Банка от Клиента

0 руб.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Зачисление по кредитовому авизо на счет Клиента
денежных средств в валюте РФ, проинкассированных
сторонней службой инкассации
Зачисление на Специальный счет, Счет гарантийного
фонда платежной системы по ОСАГО Клиента всех
рублевых платежей в день их поступления на
корреспондентский счет Банка в ГУ Банка России по
ЦФО по результатам обработки Банком каждого рейса
Зачисление на Специальный счет Клиента денежных
средств, поступивших со Счета учета результатов
платежного клиринга при расчетах по взаимным
обязательствам участников расчетов ОСАГО

0,15%

100
руб.

15
руб.

От суммы
зачисленных средств

В дату
зачисления
средств

НДС не
облаг.

От суммы
зачисленных средств

Не позднее
след. раб. дня
после даты
зачисления
денежных
средств на
счет Клиента

НДС не
облаг.

За каждое
зачисление

Следующий
календарный
день

НДС не
облагается

0 руб.

0 руб.

2.4. Проведение расследований
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.

Услуги по п. 2.4. предоставляются в соответствии с порядком и условиями п. 2.4. Стандартных тарифов.

2.5. Проверка документов
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1.

Услуги по п. 2.5. предоставляются в соответствии с порядком и условиями п. 2.5. Стандартных тарифов.
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
«Тарифов ОАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц–
членов «Российского Союза Автостраховщиков»»,
утв. Решением Руководителя Блока «Транзакционный Бизнес»
№ 3048/ТБ от 28.05.13г.:
№
п.п.

Раздел,
пункт, в
который
внесены
изменения

1. ОБЩ.УСЛ.
2.3.
2.3.7.

2.

2.3.7.
Искл. п.5
«Пор. и усл.»
к подр. 2.3.

Характер изменения

Утв.п.14 “Общих условий…”;
Утв.п. 5 “Порядка….”
Утв.тариф на зачисление на Спец.счет
Утв. п.2.3.7.
Искл. п. 5 «Пор. и усл.» к подр. 2.3.
Изм. тарифа на зачисление на Специальный
счет Клиента денежных средств, поступивших
со Счета взаиморасчетов при расчетах по
взаимным обязательствам участников расчетов
ОСАГО

3 ОБЩ.УСЛ.

Утв.п.4.5.6.7.10.16 “Общих условий…”;

4 2.1.1.2.

Утв.нов.знач.на внутр.перев.(4руб.)

5 В заголовках

Изменение наименования Банка

6 Общие

Утв. п.п 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 «Общ.
усл.».
Утв. . 1.2.4.
Утв. п.п. 2, 4 «Пор. и усл.» к подр. 1.3., п. 1.3.1.,
п.1.3.2., п. 2.3.6., п. 2.3.7.
Искл. п. 1.2.3.1.
О внесении изменений в «Тарифы АО «АЛЬФАБАНК» на расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц-членов «Российского Союза
Автостраховщиков»
Утв. п.п. 6 - 16 «Общ. усл.».

и везде по
тесту

условия
П. 1.2.4.
Подр. 1.3.

7 Общие

условия

Дата принятия решения
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Срок
действия

Решение Рук.Блока
“Транзак.бизнес” № 3373/ТБ
от 17.02.14
Решение Рук.Блока
“Транзак.бизнес” № 3425/ТБ
от 01.04.14

С 18.02.14

Решение Рук.Блока
“Транзак.бизнес” № 3590/ТБ
от 06.08.14
Решение Рук.Блока
“Транзак.бизнес” № 3601/КБ
от 19.08.14
Решение Рук.Блока
“КорпоративноИнвестиционный Банк” №
3842/КБ от 28.01.15
Решение Рук.Блока
“КорпоративноИнвестиционный Банк” №
5669/КБ от 02.06.17

С 07.08.14

Решение Рук.Блока
“КорпоративноИнвестиционный Банк” №
5702/КБ от 16.06.17

С 19.06.17

С 01.04.14

С 19.08.14
С 29.01.15

С 16.06.17

Примечание

