Введены в действие с 08.07.2021 года

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
БАНКОВ (РЕСПОНДЕНТОВ И КОНТРАГЕНТОВ)
Индекс

Вид услуги

Действующие
тарифы

Порядок оплаты

Примечания

1. Открытие и ведение счетов
1.1.

Счета в российских рублях

1.1.1

Открытие счета

Комиссия не
взимается

___

___

1.1.2

Ведение счета

1000 руб.

Ежеквартально

___

1.1.3

Закрытие счета

Комиссия не
взимается

___

___

60 руб.

Ежемесячно

Комиссия не взимается
дополнительно к комиссиям,
указанным в п. 1.1 настоящих
Тарифов.

Комиссия не
взимается

___

___

1.1.4
1.2.

Дебет/кредит счета
Счета в иностранной валюте

1.2.1

Открытие счета

1.2.2

Ведение счета

30 USD

Ежеквартально

___

Закрытие счета

Комиссия не
взимается

___

___

Ежемесячно

Комиссия не взимается
дополнительно к комиссиям,
указанным в п. 1.2 настоящих
Тарифов.

___

___

___

За каждый документ

___

Информация предоставляется для
аудиторов

___

___

1.2.3.

1.2.4.
1.3.
1.3.1

1.3.2

1.4.

1.4.1

Дебет/кредит счета

2 USD

Выписка по счету
Направление выписки
Комиссия не
по счету (Свифт)
взимается
Выдача дубликатов
выписки и других
документов (кредитовых
20 USD
авизо, приложений к
выписке) по запросу
банка-респондента
Дополнительная информация по счету
Предоставление
информации по
запросу респондента
об операциях и остатках
по счетам

50 USD

2. Платежи
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
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Платежи в российских рублях
Зачисление средств
Платежи в пользу
клиентов других банков в
российских рублях
Межбанковские
платежи в российских
рублях

Комиссия не
взимается
20 руб.

___
Ежемесячно

20 руб.

___

2.1.4.

2.1.5

2.1.6

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5

2.3.
2.3.1.
2.3.2

Внутрибанковские
переводы
Уточнение или
изменение реквизитов
платежа, отмена
платежа
Расследования по
платежам:
- в течение 3
месяцев с
момента
исполнения
- более 3 месяцев с
момента
исполнении

Комиссия не
взимается

___

___

1000 руб.
Комиссия
выставляется
Банкуреспонденту в
момент
совершения
операции

200 руб.

___

300 руб.

Платежи в иностранной валюте
Платежи в иностранной
валюте в пользу клиентов
других банков
(бенефициаров
небанковских кредитных
организаций)
Межбанковские
платежи в иностранной
валюте
Внутрибанковские
переводы в
иностранной валюте
Внесение изменений,
аннуляция

20 USD

Ежемесячно

___

Комиссия не
взимается

___

___

Комиссия не
взимается

___

___

30 USD

В день
проведения
операции

___

Расследования по
платежам:
- в течение 3
месяцев с
___
момента
30 USD
исполнения
- более 3 месяцев с
50 USD
момента
исполнения
Обработка расчетных документов в ручном режиме
Расчетные документы в
российских рублях
Расчетные документы в
иностранной валюте

300 руб.
Ежемесячно
30 USD

___

Комиссия взимается
дополнительно к комиссии за
обработку каждого платежа

3. Инкассо
По соглашению сторон
4. Документарные аккредитивы

4.1

Авизование условий
аккредитива/увеличения
суммы/увеличения
срока действия
аккредитива

0,1% от
суммы/суммы
увеличения
аккредитива,
min 100 USD
max 500 USD

___

___

4.2

Авизование изменений
условий аккредитива
(кроме условий п. 4.1.)

50 USD

___

___
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Подтверждение
аккредитива/подтвержд
ение увеличения суммы
аккредитива/пролонгац
ии срока действия
ранее подтвержденного
Банком аккредитива
- при
предоставлении
100% денежного
покрытия

- без
предоставления
денежного
покрытия
Трансферация
(перевод другому
бенефициару)
аккредитива
Изменение условий
трансферации
(перевода) аккредитива
Прием и проверка
документов,
предусмотренных
условиями аккредитива,
по которому Банк не
является исполняющим
банком
Прием и проверка
документов,
предусмотренных
условиями аккредитива,
по которому Банк
является исполняющим
банком
Негоциация, акцепт трат

4.8

4.9

4.10
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Открытие аккредитива
/увеличение суммы
открытого Банком
аккредитива/
пролонгация срока
действия открытого
Банком аккредитива с
предоставлением Банку
100% денежного
покрытия
Открытие аккредитива/
увеличение суммы
открытого Банком
аккредитива/пролонгац
ия срока действия
открытого Банком
аккредитива без
предоставления Банку
денежного покрытия

0,15% от
суммы
аккредитива
или увеличения
– мин. 150 USD
за квартал или
его часть
по
соглашению
сторон
0,15% от
суммы
аккредитива,
min100 USD
max 1000 USD

___

В день
проведения
операции

___

50 USD

За каждое изменение

0,1 %,
min 100 USD,
max 500 USD

От суммы каждого комплекта
документов

0,15%,
min 100 USD,
max 2000 USD

По
соглашению
сторон
0,2% от суммы
аккредитива
или
увеличения,
min 100 USD,
max 3000 USD

По
соглашению
сторон

От суммы каждого комплекта
документов

В день
проведения
операции

___

За квартал (90
дней) или его
часть

___

___

___

4.11

4.12

4.13

Изменение условий
аккредитива (за
исключением
увеличения суммы и
пролонгации срока
действия аккредитива)
Комиссия за
расхождения в
представленных
документах
Аннуляция открытого или
подтвержденного
Банком аккредитива до
истечения срока его
действия/истечение
срока действия
аккредитива без его
исполнения

50 USD

___

50 USD

В день
проведения
операции

50 USD

За каждый комплект документов

___

5. Гарантии

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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Авизование условий /
увеличения суммы/
продления срока
действия гарантии/
резервного аккредитива
Авизование изменений
условий (кроме условий
п.5.1.)
Передача Свифт
сообщения клиенту
банка (о факте выпуска
гарантии/изменения к
гарантии/подписания
уполномоченными
лицами
гарантии/изменения
Выдача Банком
гарантии/контргарантии/ открытие
Резервного
аккредитива,
пролонгация срока
действия, увеличение
суммы
Подтверждение
Резервного аккредитива
Изменений условий
гарантии/ контргарантии /Резервного
аккредитива (за
исключением
пролонгации и
увеличения суммы)/
аннуляция до истечения
срока действия
Прием, проверка,
отправка документов и
оплата требования по
гарантии/контр-

0,1 % от суммы
гарантии/резе
рвного
аккредитива,
min 100 USD
max 500 USD
(вкл. НДС)

___

___

50 USD
(включая НДС)

___

___

USD 50
(включая НДС)

___

___

По
соглашению
сторон

___

___

По
соглашению
сторон

___

___

50 USD

___
В день
проведения
операции

0,1% от суммы
документов,
min 100 USD,
max 1 000 USD

От суммы каждого комплекта
документов

5.8

гарантии/Резервному
аккредитиву, выданных
Банком
Комиссия за
расхождения в
представленных по
Резервному
аккредитиву документах

50 USD

За каждый комплект документов

6. Дополнительные услуги

6.1

Свифт расходы при
осуществлении
аккредитивных и
гарантийных операций
(за исключением
авизования
аккредитивов и гарантий
и п.5.3.)

10 USD
(включая НДС)

Комиссия
оплачивается
Банкомреспондентом
до совершения
операции.

За каждое сообщение

7. Общие условия применения Тарифов












Настоящие Тарифы распространяются на услуги, предоставляемые банкам (респондентам и
контрагентам) (далее – Клиенты).
Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые ставки Тарифов, изменять действующие ставки
настоящих Тарифов или утверждать новые Тарифы с предварительным уведомлением Клиентов,
осуществляемым путем размещения изменений (дополнений) к действующим Тарифам/новых Тарифов на
официальном сайте Банка за 5 рабочих дней до вступления изменений к Тарифам/новых Тарифов в силу.
Налоги, сборы, пошлины и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов дополнительно взимаются
с Клиента по фактической стоимости.
Указанные Тарифы распространяются на операции, выполняемые в обычном порядке. Банк оставляет за
собой право взимать специальное и дополнительное вознаграждение при выполнении операций, принятых в
банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, требующих дополнительного объема работ и/или
их срочного исполнения, а также (при наличии отдельной договоренности между Банком и Клиентом по
услугам, указанным в Тарифах) Банк взимает плату, установленную в договоре между Банком и Клиентом,
и/или осуществляет операции в порядке и в срок, указанные в договоре между Банком и Клиентом.
Услуги банка за проведение операций оплачиваются путем безакцептного списания с
корреспондентского/расчётного счета Клиента на ежемесячной основе или на основании отдельного
требования, выставленного Банком Клиенту.
Уплаченное Банку вознаграждение возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.
Если согласно условиям аккредитива комиссии и/или расходы Банка оплачивается банком, у которого нет
счетов в Банке, такие комиссии и расходы могут быть удержаны Банком из суммы платежа по аккредитиву
или подлежат уплате в соответствии с требованием Банка.
Комиссии Банка, указанные в Тарифах в долларах США, могут взиматься в российских рублях или иной
иностранной валюте. Пересчет одной валюты в другую осуществляется с использованием курса Банка
России на дату уплаты комиссии.
Переводы в российских рублях, евро и долларах США осуществляются в тот же рабочий день в случае, если
платежное поручение получено до 16:00 часов по московскому времени, и на следующий рабочий день,
если оно получено после 16:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня. Переводы в других
валютах осуществляются на следующий рабочий день в случае, если платежное поручение получено до 16
часов по московскому времени текущего рабочего дня. В целях совершения безналичных переводов
рабочий день определяется как рабочий день Банка, в который осуществляются расчеты в валюте платежа
банками-корреспондентами Банка, если иное не согласовано с Клиентом.
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