№

Наименование услуги

Базовая ставка

Тарифы
Минимум

Максимум

Условия применения, не
указанные в других графах

Примечания

Часть 1 ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ (в рублях РФ/иностранной валюте)
1.1.

Открытие банковских счетов

1.2.

Открытие банковских счетов юридическому лицу, в
отношении которого открыто конкурсное
производство
Ведение банковских счетов при обслуживании без
использования автоматизированной системы
дистанционного банковского обслуживания "КлиентБанк"
Ведение банковских счетов при обслуживании с
использованием автоматизированной системы
дистанционного банковского обслуживания "КлиентБанк" (включая услугу потдверждения входа в АС ДБО
sms - кодом)

1.3.

1.4.

1.5.

Ведение банковских счетов юридического лица, в
отношении которого открыто конкурсное
производство

1.6.

Закрытие банковских счетов

1.7.

Предоставление текущих выписок и приложений к ним

1.8.

Предоставление выписок о движении денежных
средств по счетам Клиента за период:

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

до 1-го месяца
свыше 1-го месяца
Предоставление дубликатов расчетных (платежных)
документов по счетам Клиента

1.10.

Предоставление документов, подтверждающих
отправку Банком денежных средств на основании
поручений Клиента (в формате SWIFT/TELEX)

1.11.

Предоставление справок и информационных писем по
ведению счетов

1.12.

Предоставление справок Клиенту по счетам в связи с
аудиторским запросом

1.13.

Исполнение клиентских запросов по платежам

1.13.1.
1.13.2.
1.14.

в рублях РФ
в иностранной валюте
Подключение к автоматизированной системе ДБО
"Клиент-Банк"
Сопровождение Клиента при установке
автоматизированной системы ДБО "Клиент-Банк" на
территории Клиента

1.15.

1.16.
1.17.

Плановая смена электронного ключа
автоматизированной системы «Клиент-Банк»
Внеплановая смена электронного ключа
автоматизированной системы «Клиент-Банк»

Без взимания вознаграждения
10 000 рублей

Услуга включает ведение всех банковских счетов Клиента. Комиссия списывается со счета клиента
ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
Комиссия не взимается:
- за ведение накопительных счетов
- при отсутствии операций по счету Клиента в течение месяца (операции списания комиссий Банка не
являются операциями Клиента).
- при наличии ограничений движения средств по счету (блокировка, арест и пр.) не позволяющих
произвести списание комиссии

2 000 рублей

1 000 рублей

5 000 рублей
В пределах остатка денежных
средств на счете

3 000 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
50 рублей

за лист

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

50 рублей

за лист

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

100 рублей

за документ

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

200 рублей

за лист

2 000 рублей, включая НДС

за документ

200 рублей
70 долларов США

за запрос
за запрос

2 000 рублей

за каждое подключение

3 000 рублей

за каждый выезд

За исключением обязательных справок при открытии банковского счета
Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.
Услуга включает:
- уточнение реквизитов платежа;
- розыск сумм по исходящим платежам;
- иные запросы относительно переводов средств.

Услуга предоставляется по согласованию с Клиентом, после оплаты услуги.

Без взимания вознаграждения
300 рублей

за один электронный ключ

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента на генерацию новых ключей.
Смена ключа происходит по запросу Клиента.
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1.18.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

SMS-подтверждение электронных расчетных
документов SMS-кодом в автоматизированной системе
"Клиент - Банк"
Оформление расчетного документа по заявлению
Клиента
Оформление чековой книжки
Предоставление копии карточки с образцами
подписей, заверенной печатью Банка
Оформление карточки образцов подписей и оттиска
печати, удостоверение в ней подписей (подписи)
Изготовление и заверение копий документов,
предоставляемых Клиентом для открытия счета, либо
при внесении изменений в них

Услуга предоставляется на основании заявления клиента по выбору:
- SMS-подтверждение каждого расчетного документа;
- SMS-подтверждение общего пакета расчетных документов.
Комиссия списывается со счета клиента ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

500 рублей

150 рублей, включая НДС

за один документ

за копию

100 рублей, включая НДС
200 рублей, включая НДС

2.1.2.
2.1.3.

2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.4.

Перевод средств на счета, открытые в АО "Банк
Воронеж" (внутрибанковские переводы)
Перевод средств на счета в другие кредитные
организации (за исключением переводов, указанных в
п.2.1.7.-2.1.13) в рублях РФ :
При предоставлении расчетного документа на
бумажном носителе
При передаче расчетного документа с использованием
автоматизированной системы ДБО "Клиент-Банк"
Перевод денежных средств в рублях РФ, полученных
после осуществления продажи иностранной валюты,
на счета Клиента в другие кредитные организации, без
зачисления на банковские счета Клиента, открытые в
АО "Банк Воронеж"
Перевод денежных средств в рублях РФ на счета
Клиента в другие кредитные организации, внесенные
через кассовый терминал самообслуживания, без
зачисления на банковские счета Клиента, открытые в
АО "Банк Воронеж"
Перевод средств на счета в другие кредитные
организации (за исключением переводов, указанных в
п.2.1.8.-2.1.14) в иностранной валюте:
- в долларах США
- ЕВРО и иных СКВ:

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

за каждую подпись

50 рублей, включая НДС

за лист
*При перечислении Клиентом налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды на счета по учету средств
бюджетов - комиссия не взимается

Часть 2 БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (в рублях РФ/иностранной валюте)*
Раздел 2.1 Прием и исполнение расчетных документов
2.1.1.
Зачисление на счета Клиента (за исключением
зачислений, указанных в п.2.1.11, 2.1.13)

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента
Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

200 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Расчетные документы, переданные в Банк через АС ДБО «Клиент-Банк» позже 17-30, исполняются
следующим рабочим днем. В пятницу, последний рабочий день месяца и предпраздничные дни к
исполнению текущим днем расчетные документы принимаются до 16-00. Расчетные документы, переданные
в Банк на бумажном носителе позже 15-00, исполняются следующим рабочим днем. В пятницу, последний
рабочий день месяца и предпраздничные дни к исполнению текущим днем расчетные документы
принимаются до 13-30.

70 рублей

за каждый расчетный
документ

25 рублей

за каждый расчетный
документ

50 рублей

за каждый расчетный
документ

Перевод осуществляется согласно инструкций Клиента, указанных в распоряжениях, в том числе в
распоряжениях на продажу иностранной валюты и/или на списание с транзитного валютного счета.

50 рублей

за каждый расчетный
документ

Перевод осуществляется согласно инструкциям Клиента, указанным в Заявлении на подключение к услуге
по внесению денежных средств через терминалы Банка. Комиссия взимается путем удержания Банком
денежных средств из суммы денежной выручки, внесенной Клиентом через кассовый терминал
самообслуживания, и, подлежащей перечислению на расчетный счет Клиента.

45 долларов США
0,2%

за каждый перевод
40 ЕВРО

140 ЕВРО

от суммы перевода

1.Расходы банков-корреспондентов, возникающие в связи с исполнением поручений
Клиентов(комиссии третьих банков), возмещаются Банку Клиентом по их фактической стоимости.
2.Расчетные документы принимаются с исполнением текущим рабочим днем при условии их
поступления в Банк в долларах США до 14:00 в евро до 12:30.
3.Расчетные документы в валютах, отличных от Долларов США и ЕВРО, исполняются следующим
рабочим днем, после дня поступления в Банк распоряжений Клиента.
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2.1.5.

Перевод денежных средств в рублях РФ сверх остатка
на расчетном счете на начало операционного дня, за
счет текущих поступлений (встречный платеж)
0,1%

2.1.6.

Перевод денежных средств в рублях РФ
осуществляемый текущим днем, на основании
расчетных документов, принятых после окончания
операционного дня

2.1.7.

Срочный перевод денежных средств:

2.1.7.1.

в рублях РФ по системе БЭСП Банка России (банк
получателя средств участник системы БЭСП)

2.1.7.2.

в иностранной валюте в пользу Клиентов других
Банков после окончания операционного дня
- в долларах США

100 рублей

10 000 рублей

с суммы превышающей
остаток на начало
операционного дня

за каждый расчетный
документ , общая сумма
комиссии в текущем месяце
не превышает 5000 рублей

500 рублей

Комиссия взимается дополнительно к п. 2.1.3.
Комиссия не взимается при использовании средств, зачисленных:
- по кредитному договору между Банком и Клиентом
- от продажи/покупки иностранной валюты
- с других счетов Клиента, открытых в Банке
- через кассу Банка
Услуга предоставляется при наличии возможности Банка.

Комиссия взимается дополнительно к п. 2.1.3
Услуга предоставляется при наличии возможности Банка на основании заявления Клиента

от суммы каждого расчетного
Комиссия взимается дополнительно к п. 2.1.3.
документа

0,1%

300 рублей

10 000 рублей

0,1%

70 долларов США

250 долларов США

от суммы перевода

0,3%

70 ЕВРО

250 ЕВРО

от суммы перевода

1. Услуга предоставляется при наличии возможности, по предварительному согласованию с Банком.
2.Расходы банков-корреспондентов, возникающие в связи с исполнением поручений Клиентов, в том числе
комиссии третьих банков, возмещаются Банку Клиентом по их фактической стоимости.

- ЕВРО и иных СКВ:

2.1.8.

2.1.9.

Перевод в пользу контрагентов-нерезидентов
Российской Федерации, зарегистрированных на
По дополнительному соглашению,
территории, предоставляющей льготный налоговый
но не ниже комиссий, указанных в
режим и/или юрисдикция которых по
пунктах: 2.1.3.- 2.1.6.
договору/контракту не совпадает с юрисдикцией банканерезидента, в котором открыт счет нерезидентаконтрагента,
и/иликонтрагентов–нерезидентов
банк нерезидента зарегистрирован
Перевод в пользу
по
договорам/контрактам, предусматривающим
предоставление клиентами АО "Банк Воронеж" займов По дополнительному соглашению,
нерезидентам Российской Федерации
но не ниже комиссий, указанных в
пунктах: 2.1.3.- 2.1.6.

2.1.10.

Перевод в пользу контрагентов–нерезидентов по
договорам/контрактам, предусматривающим
По дополнительному соглашению,
проведение клиентами АО "Банк Воронеж" операций с но не ниже комиссий, указанных в
ценными бумагами и другими финансовыми
пунктах: 2.1.3.- 2.1.6.
инструментами
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2.1.11.

Переводы клиентов АО "Банк Воронеж" и зачисления в
пользу клиентов АО "Банк Воронеж" по
договорам/контрактам, заключенным между
По дополнительному соглашению,
нерезидентами и резидентами, предусматривающим
но не ниже комиссий, указанных в
расчеты за продаваемые/приобретаемые товары без их
пунктах: 2.1.3.-2.1.6.
ввоза/вывоза на/с территории Российской Федерации

2.1.12.

Перевод Клиентов АО "Банк Воронеж" на свои счета
(во вклады), открытые в Банках за пределами
территории Российской Федерации

2.1.13.

Переводы клиентов-нерезидентов АО "Банк Воронеж"
По дополнительному соглашению,
в пользу контрагентов нерезидентов и зачисления в
пользу клиентов-нерезидентов АО "Банк Воронеж" от но не ниже комиссий, указанных в
пунктах: 2.1.3.- 2.1.6.
нерезидентов

2.1.14.

Переводы в валюте, отличной от валюты счета

По дополнительному соглашению,
но не ниже комиссий, указанных в
пунктах: 2.1.3.-2.1.6.

согласно Тарифу на перевод
переводимой валюты

Конвертация денежных средств в валюту перевода/платежа осуществляется Банком по своему внутреннему
курсу

Прием документов на инкассо от Клиента

100 рублей
Аннулирование неисполненных расчетных документов
50 рублей
Клиента
Раздел 2.2 Покупка и продажа валюты за счет и по поручению Клиента
2.2.1.
Операции покупки-продажи иностранной валюты за
Без взимания вознаграждения
национальную валюту Российской Федерации
(по курсу банка)
2.2.2.
Конверсионные операции
Без взимания вознаграждения
(по кросс-курсу банка)
2.1.15.

за один документ
за каждый расчетный
документ

2.1.16.

Услуга предоставляется по предварительному письменному заявлению Клиента.

Поручения на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты принимаются до 14.00
Операции покупки-продажи иностранной валюты за национальную валюту Российской Федерации
осуществляется по курсу Банка; Обмен (конверсия) иностранной валюты одного иностранного государства
на иностранную валюту другого иностранного государства осуществляется по курсу Банка.

Часть 3 ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (в рублях РФ/иностранной валюте)
Раздел 3.1 Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ
3.1.1.
Прием, пересчет наличных денежных средств (кроме
монет), вносимых Клиентом по объявлению на взнос
наличными на его расчетный счет
3.1.2.
3.1.3.

Прием, пересчет проинкассированных наличных
денежных средств
Инкассация/доставка денежных средств Клиента

0,2%

30 рублей

0,35%

500 рублей

Без взимания вознаграждения
3.1.4.

Прием, пересчет наличных денежных средств в
монетах, вносимых Клиентом по объявлению на взнос
наличными на его расчетный счет

3.1.5.

Самоинкассация через кассовый терминал
самообслуживания:

3.1.5.1

Зачисление наличных денежных средств, вносимых
Клиентом на его расчетный счет через кассовый
терминал самообслуживания, расположенный вне
территории Банка

3.1.5.2.

Зачисление наличных денежных средств, вносимых
Клиентом на его расчетный счет через кассовый
терминал самообслуживания, расположенный на
территории Банка

2%

30 рублей

0,35%

150 рублей

от суммы зачисления

0,15%

50 рублей

от суммы зачисления

Услуга предоставляется на основании Заявления о предоставлении банковских услуг,
предоставляемых в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в АО "Банк Воронеж"
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3.1.5.3.

3.1.6.
3.1.6.1.

3.1.6.2.

3.1.7.
3.1.8.
3.1.8.1.
3.1.8.2.
3.1.9.

Внесение наличных денежных средств Клиентом
через кассовый терминал самообслуживания, для
перечисления в стороннюю кредитную организацию

0,35%

150 рублей

Выдача наличных денежных средств:
Выдача средств на заработную плату и приравненные
к ней платежи, выплаты социального характера:

0,3%

30 рублей

1,5%
3%
6%

150 рублей

Выдача наличных денежных средств на цели, не
перечисленные в п.3.1.6.1:
до 200 000 рублей в день
от 200 001 до 600 000 рублей в день
свыше 600 001 рублей в день
Выдача наличных денежных средств без
предварительного заказа
Выдача наличных денежных средств определенного
номинала:
в купюрах
в монетах
Сопровождение представителя Клиента, перевозящего
ценности

от суммы внесенных
денежных вредств

Порядок получения наличных денежных средств по чекам
- до 50000 руб. - наличные денежные средства выдаются в день подачи заявки, при условии, что заявка
подана до 11.00.
- от 50001 руб. – наличные денежные средства выдаются на следующий рабочий день после подачи заявки
(заявки принимаются до 16.00 рабочего дня, предшествующего дню получения наличных.)

0,5%

0,4%

100 рублей

1,5%

300 рублей

Дополнительно к п 3.1.6

Услуга предоставляется при наличии свободных денежных средств в кассе Банка

Дополнительно к п 3.1.6

Услуга предоставляется по предварительному письменному заявлению Клиента.

5 000 рублей, включая НДС

Раздел 3.2 Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте
3.2.1.
Прием наличной иностранной валюты для зачисления
3%
на счета Клиента
3.2.3.
Выдача наличной иностранной валюты с валютных
3%
счетов клиента

Услуга предоставляется на основании Договора о внесении наличных денежных средств через платежные
терминалы для перечисления в сторонюю кредитную организацию.

за одну поездку

20 долларов США

от суммы зачисления

20 долларов США

от суммы к выдаче

Порядок получения наличных денежных средств в иностранной валюте
- наличные денежные средства выдаются на следующий рабочий день после подачи заявки (заявки
принимаются до 17.00 рабочего дня, предшествующего дню получения наличных).

Часть 4 ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ( в рублях РФ/иностранной валюте)
РАЗДЕЛ 4.1. ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕЗИДЕНТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ( НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ) ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
4.1.1.

При совершении операций по договорам/контрактам,
предусматривающим оформление Паспорта Сделки

0,1%, включая НДС

450 рублей, включая
НДС

25 000 рублей,
включая НДС

от суммы
зачисления/списания

Комиссия взимается:
- по операциям списания -не позднее следующего рабочего дня с даты списания средств со счета Клиента
- по операциям зачисления - не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Банком справки о
валютных операциях
Комиссия взимается с клиента в рублях и списывается с расчетного счета в валюте РФ. При отсутствии
денежных средств на расчетном счете в валюте РФ комиссия может взиматься в иностранной валюте с
расчетных счетов в иностранной валюте. Пересчет валюты платежа в рубли РФ производится по курсу Банка
России на день совершения операции.
Комиссия не взимается:
- при осуществленнии обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- при осуществлении выплат заработной платы (иных выплат социального характера)
- с суммы зачисления в рублях РФ по договорам/контрактам, не предусматривающим оформление Паспорта
Сделки, но предполагающим проведение валютного контроля, не превышающей в эквиваленте 30 000
рублей
- по
операциям между резидентом и банком
- по
операциям, связанным с переводом денежных средств на свои валютные, депозитные, расчетные счета,
открытые в Банке
- по
операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств при возврате ранее
списанных/зачисленных денежных средств по всем видам договоров/контрактов
по операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств в иностранной валюте на свои
расчетные и депозитные счета, октрытые в другом уполномоченном банке
- по операциям, связанным со списанием/зачислением средств в счет погашения кредита (займа), процентов
по кредитному договору в случае перечисления денежных средств по предоставлению/получению денежных
средств со счета/на счет клиента в ОАО банк "Воронеж"
- по операциям, связанным с зачислением денежных средств со своих счетов, открытыех в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации
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4.1.2.

При совершении операций по договорам/контрактам,
не предусматривающим оформление Паспорта Сделки,
но предполагающим проведение валютного контроля

0,1%, включая НДС

450 рублей, включая
НДС

18 000 рублей,
включая НДС

от суммы
зачисления/списания

валютных операциях
Комиссия взимается с клиента в рублях и списывается с расчетного счета в валюте РФ. При отсутствии
денежных средств на расчетном счете в валюте РФ комиссия может взиматься в иностранной валюте с
расчетных счетов в иностранной валюте. Пересчет валюты платежа в рубли РФ производится по курсу Банка
России на день совершения операции.
Комиссия не взимается:
- при осуществленнии обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- при осуществлении выплат заработной платы (иных выплат социального характера)
- с суммы зачисления в рублях РФ по договорам/контрактам, не предусматривающим оформление Паспорта
Сделки, но предполагающим проведение валютного контроля, не превышающей в эквиваленте 30 000
рублей
- по
операциям между резидентом и банком
- по
операциям, связанным с переводом денежных средств на свои валютные, депозитные, расчетные счета,
открытые в Банке
- по
операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств при возврате ранее
списанных/зачисленных денежных средств по всем видам договоров/контрактов
по операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств в иностранной валюте на свои
расчетные и депозитные счета, октрытые в другом уполномоченном банке
- по операциям, связанным со списанием/зачислением средств в счет погашения кредита (займа), процентов
по кредитному договору в случае перечисления денежных средств по предоставлению/получению денежных
средств со счета/на счет клиента в ОАО банк "Воронеж"
- по операциям, связанным с зачислением денежных средств со своих счетов, открытыех в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации

РАЗДЕЛ 4.2. ПО ОПЕРАЦИЯМ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.2.1.

При совершении операций в валюте Российской
Федерации

0,1%, включая НДС

450 рублей, включая
НДС

18 000 рублей,
включая НДС

от суммы
зачисления/списания

Комиссия взимается:
- по операциям списания -не позднее следующего рабочего дня с даты списания средств со счета Клиента
- по операциям зачисления - не позднее следующего рабочего дня с даты зачисления средств на счет
Клиента.
Комиссия
взимается с клиента в рублях и списывается с расчетного счета в валюте РФ. При отсутствии денежных
средств на расчетном счете в рублях РФ комиссия может взиматься в иностранной валюте с расчетных
счетов в иностранной валюте. Пересчет валюты платежа в рубли РФ производится по курсу Банка России на
день совершения операции.
Комиссия не
взимается:
- при осуществленнии обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с
законодательствои Российской Федерации.
- при осуществлении выплат заработной платы (иных выплат социального характера)
- с суммы зачисления и списания в рублях РФ, не превышающей в эквиваленте 30 000 рублей
- по операциям между нерезидентом и банком
по операциям, связанным с переводом денежных средств на свои депозитные, расчетные счета, открытые в
Банке
- по
операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств при возврате ранее
списанных/зачисленных денежных средств

РАЗДЕЛ 4.3. ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОМ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.

Срочное оформление/переоформление Паспорта
Сделки (принятие на обслуживание) в день получения
заявления клиента

2 000 рублей, включая НДС

за документ

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

600 рублей, включая НДС

за проект документа

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

400 рублей, включая НДС

за проект документа

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

400 рублей, включая НДС

за проект документа

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

200 рублей, включая НДС

за документ

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

500 рублей, включая НДС

за документ

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

Составление проекта Паспорта Сделки

Составление проекта справки о валютных
операциях/корректирующей справки о валютных
операциях
Составление проекта справки о подтверждающих
документах /корректирующей справки о
подтверждающих докуменгтах
Предоставление ведомости банковского контроля и
копий документов валютного контроля.
Подготовка и выдача справки о состоянии
договора/контракта, не предусматривающего
оформление Паспорта Сделки
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4.3.7

Оформление документов по переводу Паспорта
Сделки в связи с переводом контракта(договора) на
обслуживание в другой уполномоченный банк/при
закрытии всех расчетных счетов в банке

6 000 рублей, включая НДС

за паспорт сделки

Комиссия взимается в день закрытия паспорта сделки

Часть 5 ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Раздел 5.1 Операции с покрытыми аккредитивами в рублях РФ

Операции в рублях РФ
5.1.1.

Аккредитивы, по которым Банк является банкомэмитентом

5.1.1.1.

Открытие аккредитива, увеличение суммы
аккредитива, пролонгация аккредитива
0,15%

5.1.1.2.

5.1.1.3.

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме
увеличения суммы аккредитива и пролонгации
аккредитива)
Закрытие аккредитива до истечения срока его действия

1 000 рублей

25 000 рублей

1 000 рублей

от суммы аккредитива/суммы
увеличения
за каждую из перечисленных
операций

за каждое изменение

Аккредитивы, по которым Банк является
исполняющим

5.1.2.1.

Извещение об открытии аккредитива, увеличение его
суммы

5.1.2.2.

Комиссия взимается в день зачисления суммы покрытия/суммы увеличения покрытия по аккредитиву на счет
за каждую из перечисленных
по учету покрытия по аккредитиву. Если счет получателя средств по аккредитиву не ведется в Банке, то
операций
комиссия взимается из суммы покрытия по аккредитиву

1 000 рублей

Исполнение аккредитива
0,15%

Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего заявления плательщика по аккредитиву
Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего заявления плательщика или согласия плательщика с закрытием аккредитива до истечения
его срока действия:
- при отзыве аккредитива (в полной сумме или в ее части) по требованию плательщика;
- при согласии плательщика с отказом получателя средств от использования аккредитива (в полной сумме
или в ее части) до истечения срока его действия.

1 500 рублей

5.1.2.

Комиссия взимается:
- в день списания суммы покрытия - при открытии аккредитива/увеличении суммы аккредитива,
- в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего заявления
плательщика по аккредитиву - при пролонгации аккредитива

1 500 рублей

25 000 рублей

от суммы платежей

Комиссия взимается в день зачисления/перечисления суммы аккредитива получателю. Если счет получателя
средств по аккредитиву не ведется в Банке, то комиссия взимается из суммы покрытия по аккредитиву

Раздел 5.2 Гарантийные операции
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

Выдача, увеличение суммы, пролонгация
гарантии/резервного аккредитива с денежным
обеспечением
Выдача, увеличение суммы, пролонгация
гарантии/резервного аккредитива без денежного
обеспечения
Изменение условий гарантии/ резервного аккредитива
( кроме увеличения суммы) или аннуляция

Авизование гарантии/ резервного аккредитива другого
банка
Авизование изменения условий гарантии/ резервного
аккредитива другого банка
Оформление платежного требования по гарантии/
резервному аккредитиву другого банка
Платеж по выданной гарантии/резервному
аккредитиву
Проверка подписей на гарантиях других банков

Взимается в соответствии с
условиями договора

Взимается при выдаче /увеличении суммы, пролонгации/, либо ежемесячно - в соответствии с условиями
договора

По согласованию с Банком

1000 рублей

1000 рублей
1000 рублей
3000 рублей
0,15% от суммы

1000 рублей

1000 рублей

Операции в иностранной валюте
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Раздел 5.3 Импортные аккредитивы
5.3.1.

Открытие аккредитива, увеличение суммы
аккредитива, пролонгация аккредитива
- покрытого
0,15%
- непокрытого

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Подтверждение/увеличение суммы / пролонгация
подтвержденного аккредитива
Изменение условий аккредитива (кроме суммы и
срока)
Аннулирование аккредитива до истечения срока его
действия
Проверка документов /акцепт/платеж

Комиссия взимается:
- в день списания суммы покрытия - при открытии аккредитива/увеличении суммы аккредитива,
от суммы аккредитива за
период 3 месяца или его часть - в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего заявления
плательщика по аккредитиву - при пролонгации аккредитива

50 долларов США

По дополнительному соглашению
По дополнительному соглашению
50 долларов США

за каждое изменение

40 долларов США
0,15%

50 долларов США

от суммы документа

Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего заявления плательщика по аккредитиву
Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего заявления плательщика по аккредитиву и документов.

Раздел 5.4 Экспортные аккредитивы
5.4.1.

Предварительное авизование аккредитива

5.4.2.

Авизование аккредитива

5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

Авизование изменения к аккредитиву
Увеличение суммы/пролонгация срока действия
аккредитива (в случае исполнения аккредитива)
Подтверждение аккредитива

5.4.6.

Проверка документов

5.4.7.

Перевод аккредитива другому бенефициару
(трансферация)
Акцепт тратт
Изменение условия аккредитива, в связи с
расхождением в предоставленных документах
Аннулирование безотзывного документарного
аккредитива до истечения его срока

5.4.8.
5.4.9.
5.4.10.

25 долларов США
0,1%

30 долларов США

300 долларов США

50 долларов США
0,15%

Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления предварительного
авизования аккредитива
Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления авизования
аккредитива
Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления авизования изменений
аккредитива

50 долларов США

По дополнительному соглашению
0,15%

40 долларов США

0,15%

50 долларов США

0,15%

50 долларов США

500 долларов США

Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего заявления и документов по аккредитиву
Комиссия взимается в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего заявления по аккредитиву

40 долларов США
40 долларов США

Раздел 5.5 Гарантийные операции
5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.

Предварительное авизование гарантии/аккредитива
Stand-by
Авизование или передача/увеличение суммы
/пролонгация срока действия гарантии/ аккредитива
Stand-by
Авизование или передача/увеличение суммы
/пролонгация срока действия гарантии/ аккредитива
Stand-by
Выдача /увеличение суммы/пролонгация срока
действия гарантии, аккредитива Stand-by :
- покрытой
- непокрытой
Внесение других изменений в условия
гарантии/аккредитива Stand-by
Платеж по гарантии / аккредитиву Stand-by
Аннулирование гарантии/ аккредитива Stand-by до
истечения срока действия

Раздел 5.6 Выполнение инкассовых поручений
Чистое инкассо (переводные или простые векселя, др.
5.6.1.
финансовые документы)

25 долларов США
0,1%

30 долларов США

300 долларов США

50 долларов США

0,3 %

Взимается при выдаче/увеличении суммы, пролонгации/, либо ежемесячно - в соответствии с условиями
договора

100 долларов США

по дополнительному соглашению
40 долларов США
0,15 %

50 долларов США

500 долларов США

40 долларов США

0,3%

50 долларов США

1. Комиссия Банка, указанная в п. 5.6.3. взимается в тех случаях, когда расчетные документы (тратты, чеки и
другие), полученные клиентом Банка непосредственно от иностранного поставщика, пересылаются ему
обратно через Банк за границу, а также при возврате Банком за границу документов, выставленных на
инкассо, но не оплаченных клиентом, при получении товаров, а также при посылке документов по
поручению иностранных банков для передачи их клиентам Банка.
2. Комиссия за выполнение поручений иностранных банков начисляется с суммы поручения.
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3. Комиссия, предусмотренная в п. 5.6.1, не взимается, если расчетные документы (тратты, чеки и другие)
находились на хранении в Банке.
4. По инкассовым операциям комиссия Банка может взыскиваться в момент оплаты инкассированной суммы

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Документарное инкассо:
- выдача документов против акцепта или платежа
- выдача документов без акцепта или платежа
- прием, проверка и отсылка документов на инкассо
Пересылка и передача документов, получение
посылок, пересылка расписки переводополучателя,
возврат документов без оплаты
Изменение условий инкассового поручения или его
аннуляция

0,3%
0,2%
0,2%
50 долларов США
50 долларов США

50 долларов США
50 долларов США
50 долларов США

1. Комиссия Банка, указанная в п. 5.6.3. взимается в тех случаях, когда расчетные документы (тратты, чеки и
другие), полученные клиентом Банка непосредственно от иностранного поставщика, пересылаются ему
обратно через Банк за границу, а также при возврате Банком за границу документов, выставленных на
инкассо, но не оплаченных клиентом, при получении товаров, а также при посылке документов по
поручению иностранных банков для передачи их клиентам Банка.
2. Комиссия за выполнение поручений иностранных банков начисляется с суммы поручения.
3. Комиссия, предусмотренная в п. 5.6.1, не взимается, если расчетные документы (тратты, чеки и другие)
находились на хранении в Банке.
4. По инкассовым операциям комиссия Банка может взыскиваться в момент оплаты инкассированной суммы
в уменьшение экспортной выручки.
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