
п/п Наименование услуги Тариф

1.
Предоставление Клиенту выписки о движении 

денежных средств по банковскому счету клиента
бесплатно

2.

Выдача справок по запросу клиента, в том числе по 

розыску сумм и уточнению реквизитов, выдача 

заверенных копий банковских документов 

150 рублей/5 у.е.

за один документ

3.

Выдача выписок, справок по запросу, выдача 

заверенных копий банковских документов по текущему 

банковскому счёту Пенсионера 

(для Санкт-Петербурга и г. Мурманск)

бесплатно

4.
Оформление и удостоверение доверенности на право 

совершения действий по банковским счетам/вкладам

Первая доверенность – 

бесплатно

При наличии одной 

действующей доверенности, 

вторая и последующие – 100 

руб.(в т.ч. НДС) за один 

документ

5.

Выплата наличных денежных средств в ПВН и 

банкоматах Банка по карте, эмитированной сторонним 

банком 

бесплатно

6.
Предоставление информации о доступном остатке по 

картам сторонних банков в банкоматах Банка
бесплатно

7.
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка 

России другого номинала

1,5% от суммы,

мин. 30 рублей

8. Размен монет Банка России на банкноты Банка России
3,0% от суммы,

мин. 30 рублей

9.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за 

наличную валюту РФ. Продажа наличной иностранной 

валюты одного иностранного государства (группы 

государств) за наличную иностранную валюту другого 

иностранного государства (группы государств) 

(конверсия)

без комиссии 

по курсу ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

10.
Размен банкнот иностранного государства на банкноты 

другого номинала того же иностранного государства

2,0% от суммы,

мин. 0,5 у.е.

11. Квалифицированная электронная подпись Тариф, в т.ч. НДС

11.4.

Предоставление лицензии Крипто ПРО CSP версия 4.0 

сроком на 1 год для последующего создания 

квалифицированного сертификата

1 000 рублей

2 000 рублей 
11.3.

Услуга по предоставлению технической возможности 

для создания ключа электронной подписи на носителе 

Банка (Рутокен)

Раздел 8: Прочие услуги

11.1.

Комплект «Всё включено»:

/ Услуга по предоставлению технической возможности 

для создания ключа электронной подписи

/ Носитель Банка (Рутокен)

/ Предоставление лицензии Крипто ПРО CSP версия 4.0 

сроком на 1 год для последующего создания 

квалифицированного сертификата

11.2.

Услуга по предоставлению технической возможности 

для создания ключа электронной подписи на носителе 

Пользователя (Рутокен)

1 000 рублей

3 000 рублей
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12.
Электронная регистрация сделок с 

недвижимостью
Тариф, в т.ч. НДС

12.1.

Электронная подача в Росреестр документов для целей 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним для одного объекта 

недвижимости  (включает выдачу одной УКЭП в виде 

облачного ключа без физического носителя со сроком 

действия 3 месяца)

5 000 рублей 

12.1.1.

Электронная подача в Росреестр документов для целей 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним для двух объектов 

недвижимости в виде земельного участка с 

размещенным на нем домом (включает выдачу одной 

УКЭП в виде облачного ключа без физического 

носителя со сроком действия 3 месяца)

7 500 рублей 

12.2.

Электронная подача в Росреестр документов для целей 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (за каждый дополнительный 

объект недвижимости) 

1 000 рублей 

12.3.
УКЭП в виде облачного ключа без физического 

носителя со сроком действия 3 месяца 1 500 рублей 

Номер 

пункта 

тарифа

1.

7.

Условия применения

Раздел 8: Прочие услуги

Предоставляется на основании устного запроса клиента в ВСП Банка.

Услуга предоставляется при наличии разменных банкнот соответствующего номинала.
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