Типовые тарифы Калининградского операционного офиса
Санкт-Петербургского филиала НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
Типовые тарифы для размещения на сайте НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на
обслуживание Клиентов ИНКАХРАН на территории г. Калининграда и Калининградской области с
последующей доставкой в кассовый узел ИНКАХРАН

№
п/п

1.

1.1.
1.2.

2.

3.

3.1.
3.2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вид услуги
Инкассация с пересчетом наличных денежных
средств для торговых точек клиентов, внутренних
структурных подразделений кредитных
организаций и платежных терминалов
клиентов/кредитных организаций
в том числе инкассация в составе услуги (Без учета
НДС)
в том числе пересчет в составе услуги ***
Инкассация наличных денежных средств для
торговых точек клиентов, внутренних структурных
подразделений и платежных терминалов
клиентов/кредитных организаций. Инкассация с
доставкой в РКЦ стороннего банка (Без учета НДС)
Инкассация/подкрепление с
пересчетом/формированием наличных денежных
средств программно-технических комплексов
кредитных организаций
в том числе инкассация в составе услуги (Без учета
НДС)
в том числе пересчет в составе услуги ***
Инкассация/подкрепление наличными денежными
средствами программно-технических комплексов
кредитных организаций. Инкассация с доставкой в
РКЦ стороннего банка (Без учета НДС)
Инкассация точек клиентов/кредитных организаций,
расположенных за границами административных
образований присутствия подразделений НКО
«ИНКАХРАН» (тариф за км удаленности от
административных границ, без учета НДС)
Пересчет денежной наличности Клиента в кассовом
узле ИНКАХРАН, инкассированных посредством
«автоматического инкассатора» ***
Повторный пересчет при обнаружении банкнот/
монет, подлинность которых вызывает сомнение,
при обнаружении недостачи/ излишка/ пересортицы
в денежной наличности ***
Формирование разменной денежной наличности в
упаковке Банка России ***
осуществляется без гарантии предоставления
размена в монетном/купюрном составе, указанном
в заявке Клиента
Формирование разменных денежных фондов в
упаковке НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) ***
осуществляется без гарантии предоставления
размена в монетном/купюрном составе, указанном

Комиссия

0,05%, но не менее 139.00 рублей
0,20%, но не менее 559 рублей
0,20%, но не менее 559 рублей

0,05%, но не менее 419 рублей
0,20%, но не менее 1678 рублей
0,20%, но не менее 1678 рублей

49 рублей

Услуга не оказывается

0,1% от пересчитанной суммы

50 рублей за 1 (один) мешочек с монетой
(упаковка Банка России), 50 копеек за 1 (один)
лист банкноты

Услуга не оказывается

в заявке Клиента
Оплата услуги включена в комиссию за
10. Доставка разменных денежных средств по
поручению Клиента попутно и по графику
инкассацию
инкассации, в один объект инкассации
11. Перечисление денежных средств на расчетный счет По тарифам ИНКАХРАН на расчетное
Клиента ***
обслуживание
600 рублей за запись видеоматериалов
12. Предоставление материалов видеонаблюдения за
пересчетом инкассаторской сумки/ секьюрпака с
пересчета 1 (одной) инкассаторской сумки/
денежными средствами по письменному запросу
секьюрпака
Клиента
на
носитель,
Клиента
предоставленный Клиентом
300 рублей за 1 (один) стандартный лист
13. Выдача дубликатов (копий) документов по
инкассации и пересчету денежной наличности из
документа формата А4, А5.
архива ИНКАХРАН по письменному запросу
Клиента
500 рублей 1 (один) акт сверки
14. Предоставление акта сверки взаиморасчетов по
письменному запросу Клиента
Услуга не оказывается
15. Предоставление секьюрпаков на объект Клиента
попутно с инкассацией
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
*** НДС не облагается

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по формированию и
доставке подкрепления в подразделения Банка, инкассации и пересчету денежных средств из подразделений
Банка в кассовом узле ИНКАХРАН, а так же доставке ценностей в пределах г. Калининграда и
Калининградской области
Вид услуги
Комиссия

1. Доставка/инкассация ценностей из/в кассового
узла/кассовый
узел
ИНКАХРАН
в/из
подразделения/подразделений Банка по согласованному
Сторонами графику в пределах**:
зоны А (в пределах 20 км от точки «satus»***)**

488 рублей за 1(Один) заезд в подразделение Банка
(в случае необходимости парковки на платном
участке дороги плюс 60 рублей за 1 (один) заезд);

зоны В (от 20 км до 50 км от точки «satus»***)**;

Тариф устанавливается индивидуально

зоны С (от 50 км до 80 км от точки «satus»***)**;

Тариф устанавливается индивидуально

зоны D (от 80 км до 120 км от точки «satus»***)**

Тариф устанавливается индивидуально

зоны Е (далее 120 км от точки «satus»***)**

Тариф устанавливается индивидуально

2. Формирование подкрепления *

0,15% от суммы сформированного подкрепления
в российских рублях и иностранной валюте
0,15% от пересчитанной суммы в рублях и
иностранной валюте
Оплата услуги включена в комиссию п.3

3. Пересчет доставленной из подразделений Банка
денежной наличности в кассовом узле ИНКАХРАН *
4.Повторный пересчет при обнаружении банкнот/ монет,
подлинность которых вызывает сомнение, неплатежных
банкнот/ монет, при обнаружении недостачи/ излишка/
пересортицы в денежной наличности *
5.Доставка из кассового узла Банка наличной

Оплата услуги включена в комиссию п.1

иностранной валюты для последующего формирования
подкрепления силами ИНКАХРАН и доставка
сформированного размена в подразделения Банка
6. Доставка в кассовый узел Банка наличной
иностранной валюты, проинкассированной из
подразделений Банка
7. Доставка ценностей из Банка в подразделение Банка
России / из подразделения Банка России в Банк в
пределах г.Калининграда
8. Хранение ценностей Банка

Оплата услуги включена в комиссию п.1
2200 рублей за 1 (одну) доставку плюс доля
процента от
средств****

суммы

перевозимых

денежных

-с оценкой по номиналу

Оплата услуги включена в комиссию п.1

-с условной оценкой 1 рубль за единицу хранения
9. Зачисление денежных средств на корреспондентский
счет Банка открытый в ИНКАХРАН *
10. Перечисление денежных средств на
корреспондентский счет Банка, открытый в
подразделении Банка России *
11. Разовая доставка (перевозка) ценностей Банка в
пределах г. Калининград**

Оплата услуги включена в комиссию п.1
По тарифам ИНКАХРАН на расчетное
обслуживание
По тарифам ИНКАХРАН на расчетное
обслуживание
2200 рублей плюс 0,02% от суммы перевозимых
ценностей, указанной в сопроводительных
документах.
600 рублей за запись видеоматериалов пересчета
1 (одной) инкассаторской сумки / секьюрпака на
носитель, предоставленный Банком

12. Предоставление материалов видеонаблюдения за
пересчетом инкассаторской сумки/ секьюрпака с
денежными средствами Банка по письменному запросу
Банка
13. Выдача дубликатов (копий) документов по
315 рублей за 1 (один) стандартный лист
инкассации и пересчету денежной наличности Банка из
документа формата А4, А5.
архива ИНКАХРАН по письменному запросу Банка
Услуга не оказывается
14.Предоставление секьюрпаков на объект Банка
попутно с доставкой ценностей
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
* - НДС не облагается;
** - Включая предоставление инкассаторских сумок;
*** - точка «satus» - условный географический центр, определяемый ИНКАХРАН самостоятельно для целей
расчета зон обслуживания. Адреса точек «satus» по каждому из городов присутствия ИНКАХРАН размещены
на официальном сайте ИНКАХРАН
****- 0,02 % при сумме перевозки до 3000000 руб. включительно;
- 0,015 % при сумме перевозки свыше 3000000 руб. и до 8000000 руб. включительно;
- 0,01 % при сумме перевозки свыше 8000000 руб.

Комиссия за формирование подкрепления и пересчет денежных средств в иностранной валюте
рассчитывается по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России
на день оказания услуги.
Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по обслуживанию
банкоматов Банка в г. Калининград и Калининградской области с условием получения и сдачи
банкоматных кассет в кассовый узел ИНКАХРАН
Вид услуги
Комиссия
1.Загрузка/разгрузка банкомата вне зависимости от типа
1000 рублей за 1 (один) заезд к одному банкомату (в
операции в г. Калининград **
случае необходимости парковки на платном
участке дороги плюс 50 рублей за 1 (один) заезд)
2. Загрузка/разгрузка банкомата вне зависимости от типа
Комиссия п. 1 плюс 60 рублей за каждый километр
операции, расположенного за пределами г. Калининград
удаленности банкомата от границы города

3. Формирование кассет денежной наличностью БАНКА,
предназначенной для загрузки в банкоматы *
4. Пересчет денежной наличности, оставшейся в кассетах,
выгруженных из банкоматов *
5.Повторный пересчет денежной наличности, оставшейся в
кассетах, выгруженных из банкоматов (в случае, если
неверное отражение данных в распечатке чека инкассации
явилось следствием некорректной работы банкомата либо
ошибками в обмене информацией с процессинговым
центром БАНКА) *
6. Зачисление денежных средств на счет/счета БАНКА,
открытый/открытые в ИНКАХРАН.*
7. Перечисление денежных средств на корреспондентский
счет БАНКА в территориальное подразделение Банка
России *
8. Дополнительная комиссия за обслуживание банкомата

0,05% от суммы загрузки
0,05% от суммы пересчитанных средств
0,1% от суммы повторно пересчитанных денежных
средств

По тарифам ИНКАХРАН за расчетное
обслуживание
По тарифам ИНКАХРАН за расчетное
обслуживание

0,015% от сумм, загружаемых и выгружаемых в/из

банкоматов
9. Предоставление материалов видеонаблюдения за
600 рублей за запись видеоматериалов пересчета 1
пересчетом денежной наличности, оставшейся в кассетах,
(одной) кассеты банкомата на носитель БАНКА
выгруженных из банкомата
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в период
оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
* - НДС не облагается
** - Тарифы, указанные в п. 1 Тарифного плана действуют в рабочие дни. В случае необходимости проведения
обслуживания банкоматов в выходные и праздничные дни, БАНК направляет Заявку не позднее, чем за 2 (Два)
рабочих дня до начала таких выходных и праздничных дней. При этом тариф п. 1 Тарифного плана
ИНКАХРАН умножается на коэффициент 1.5 (Одна целая пять десятых).
Обслуживание по Договору производится в пределах территории, указанной в тарифном плане. Возможность
обслуживания банкоматов, расположенных за пределами указанной территории, а также стоимость их
обслуживания согласовываются сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
При расчете используется официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю,
устанавливаемый Банком России на день оказания услуги БАНКУ.
Максимальное время нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около1 (одного) банкомата – 25
минут. В случае нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около банкомата более 25 минут (при
наличии такой возможности у ИНКАХРАН) взимается дополнительная комиссия 1000 (Одна тысяча) рублей
(без учета НДС) за каждые дополнительные 25 минут, проведенные инкассаторской бригадой около
банкомата.
Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по обслуживанию
терминалов Клиента г. Калининград и Калининградской области с условием получения и сдачи
терминальных кассет в кассовый узел ИНКАХРАН
Вид услуги
Комиссия
1. Заезд (доставка / выгрузка) к одному терминалу Клиента, 400 рублей за заезд к 1 (одному) терминалу
вне зависимости от типа операции, размещенному в
пределах г. Калининград
2. Заезд (доставка / выгрузка) к одному терминалу Клиента, Комиссия п.1 плюс 60 рублей за каждый километр
вне зависимости от типа операции, за пределами г.
удаленности терминала от границы города
Калининград (но не далее административных границ
Калининградской области)
3. Пересчет денежной наличности, выгруженной из кассет
0,1% от пересчитанной суммы, но не менее 150
Терминала Клиента *
рублей за 1 (одну) кассету
4. Замена чековой ленты в Терминалах Клиента
Оплата услуги включена в комиссию п.1
5. Дополнительная комиссия за обслуживание Терминалов
0,02% от суммы денежной наличности,
находящейся в кассетах Клиента
6.Перечисление денежных средств на счет Клиента *
По тарифам ИНКАХРАН на расчетное
обслуживание

Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в период
оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
* - НДС не облагается.

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по доставке/перевозке
ценностей Банка в/из подразделения Банка России в г. Калининград и Калининградской области
1. Доставка наличных денег Банка в/из подразделения
800 рублей плюс 0,01% от суммы перевозимых
Банка России в пределах в пределах г. Калининград
денежных средств, указанной в сопроводительных
документах.
2. Доставка наличных денег Банка в/из подразделения
Банка России за пределами г. Калининград

Комиссия по п. 1 плюс дополнительная оплата за 1
(один) заезд в такой объект из расчета 50 рублей за
1 (один) километр удаленности объекта от границы

города
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в период
оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по доставке/перевозке
ценностей Банка/Клиента на территории г. Калининград и Калининградской области
1. Доставка (перевозка) денежных средств/ценностей
1100 рублей за первый час работы 1(Одного)
Банка/Клиента на территории г. Калининград *
экипажа, далее 1000 рублей за каждый неполный час
работы одного экипажа
2. Дополнительная комиссия за доставку (перевозку)
0,02% от суммы перевозимых денежных
денежных средств/ценностей
средств/оценочной стоимости ценностей, указанной в
сопроводительных документах
3.Предоставление секьюрпаков Банку/Клиенту
Услуга не оказывается
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в период
оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
*- Включая предоставление инкассаторских сумок (мешков).

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по инкассации
денежных средств Клиента Банка на территории г. Калининград и Калининградской области с последующей
доставкой в кассовый узел Банка

№
п/п
1.

Услуги

Комиссия

Инкассация
объектов
Клиента
Банка,
расположенных в пределах г. Калининград **, ***

250 рублей за заезд в 1 (один) объект плюс
0,015% от суммы инкассированных денежных
средств, указанной в сопроводительных
документах (в случае необходимости парковки
на платном участке дороги плюс 50 рублей за
1 заезд)

2.

Инкассация объектов Клиента Банка,
расположенных за пределами г. Калининград, но не
далее административных границ Калининградской
области**, ***

Тариф по п.1 + дополнительная оплата за каждый
заезд в такой объект инкассации из расчета 40
рублей за каждый километр удаленности объекта
от выезда за пределы адм.границ города (в случае
необходимости платной парковки плюс 50 рублей
за заезд)**

3.

Доставка денежных средств в Кассовый узел Оплата услуги
инкассацию
Банка

4.

Формирование разменной денежной наличности в
упаковке Банка России *
осуществляется без гарантии предоставления
размена в монетном/купюрном составе, указанном
в заявке Клиента

включена

в

комиссию

50 рублей за 1 (один) мешочек с монетой , 50
копеек за 1 (один) лист банкноты

за

5.

6.
7.

Формирование разменных денежных фондов в
упаковке НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)*
осуществляется без гарантии предоставления
размена в монетном/купюрном составе, указанном
в заявке Клиента Банка
Доставка разменных денежных средств по
поручению Клиента Банка попутно и по графику
инкассации, в 1 (один) объект (точку) инкассации
Хранение денежных средств Клиента Банка

Услуга не оказывается

Оплата услуги
инкассацию

включена

в

комиссию

за

Оплата услуги включена в комиссию за
инкассацию
1100 рублей за первый час работы 1(Одного)
экипажа, далее 1000 рублей за каждый неполный

Разовая доставка (перевозка) ценностей Клиента
Банка в пределах г. Калининград и
час работы одного экипажа
Калининградской области**
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
*- НДС не облагается
**- Включая предоставление инкассаторских сумок (мешков).
*** - Минимальная комиссия за инкассацию 1(одного) объекта Клиента Банка - 4000 (Четыре
тысячи) рублей за один календарный месяц (комиссия указана без учета НДС);
Минимальная комиссия взимается за каждый согласованный объект Клиента Банка, начиная со
дня проведения первой инкассации по последнее число календарного месяца, в котором ИНКАХРАН
снял Клиента Банка с инкассационного обслуживания. Минимальная комиссия взимается даже в
случае отсутствия инкассации объекта Клиента Банка в расчетном периоде. Отказ от
инкассации, при условии заезда на объект Клиента Банка оплачивается из расчета тарифа по
п.п.1-2 тарифного плана.
8.

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по инкассации
денежных средств Банка на территории г. Калининград и Калининградской области с последующей
доставкой в кассовый узел Банка

№
Услуги
Комиссия
п/п
1.
Перевозка/инкассация
ценностей
в/из 500 рублей за 1(один) заезд в подразделение
подразделений Банка в пределах г.Калининград* Банка плюс 0,02% от суммы денежных
средств, указанной в сопроводительных
документах (в случае необходимости парковки
на платном участке дороги плюс 50 рублей за 1
заезд)
2.

Перевозка/инкассация
ценностей
в/из
подразделений
Банка
за
пределами
г.Калининград, но не далее административной
границы Калининградской области *

3.

Доставка/получение денежных
Кассового узла Банка

4.

Доставка ценностей из Банка в подразделение
Банка России / из подразделения Банка России в
Банк в пределах административных границ г.
Калининград
Разовая доставка (перевозка) ценностей Банка на
территории г. Калининград*

5.

средств

Тариф по п. 1 плюс дополнительная оплата за
каждый заезд в такой объект из расчета 60 рублей
за каждый километр удаленности объекта от
границы города

в/из Оплата услуги включена в комиссию за
инкассацию
800 рублей плюс 0,01% от суммы денежных
средств, указанной в сопроводительных
документах.
1100 рублей за первый час работы 1(Одного)
экипажа, далее 1000 рублей за каждый неполный
час работы одного экипажа Дополнительно к
комиссии, указанной в настоящем пункте,
взимается комиссия в размере 0,02% от суммы
перевозимых денежных средств, указанной в
сопроводительных документах.

Оплата услуги включена в комиссию за
инкассацию
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
*- Включая предоставление инкассаторских сумок (мешков).

6.

Хранение денежных средств Банка

Комиссия за перевозку/инкассацию денежных средств в иностранной валюте рассчитывается по
официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на день оказания услуги.

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по
обслуживанию банкоматов Банка в г. Калининград и Калининградской области с условием получения
и сдачи банкоматных кассет в кассовый узел Банка
Вид услуги
Комиссия
1. Заезд к одному банкомату Банка, вне
700 рублей за 1(один) заезд (в случае
зависимости от типа операции в в пределах
необходимости платной парковки плюс 50 рублей
г.Калининград*
за заезд)
2. Заезд к одному банкомату Банка, вне
Комиссия п.1 плюс 60 рублей за каждый километр
зависимости от типа операции за пределами
удаленности банкомата от границы города
г.Калининград
3. Заезд в кассу Банка для получения/сдачи кассет с Включено в п.1.
денежной наличностью
4. Дополнительная комиссия за обслуживание
0,01% от сумм, находящихся в кассетах Банка,
банкоматов
загруженных и выгруженных из банкомата
Включено в п.1.
5.Хранение кассет с денежной наличностью и
диверт-кассет БАНКА
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
* - Указанные тарифы действуют в рабочие дни с 09:00 до 20:00.
При обслуживании банкомата с 09:00 до 20:00 в выходные и/или праздничные дни тарифы
умножаются на коэффициент 1,5 (Одна целая пять десятых).
При обслуживании банкомата с 20:01 до 08:59 в рабочие, выходные и/или праздничные дни, а также
при выполнении внеплановых (экстренных) заявок тарифы умножаются на коэффициент 2,0 (Две
целых ноль десятых).
Максимальное время нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около банкомата – 25
минут. В случае нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около банкомата более 25
минут (при наличии такой возможности у ИНКАХРАН) взимается дополнительная комиссия 1000
(одна тысяча) рублей (без учета НДС) за каждые дополнительные 25 минут, проведенные
инкассаторской бригадой около банкомата.

