V. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, юридических
лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой,
в иностранной валюте
Общие условия применения тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию
в иностранной валюте
1. Настоящие тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения и иных
расходов КБ «АКРОПОЛЬ» АО (далее – Банк) за оказание услуг клиентам Банка (далее – плата
за оказание банковских услуг).
2. Плата за оказание банковских услуг списывается Банком в момент оказания услуги, если
иное не оговорено отдельным договором или действующими тарифами. Списанная Банком
комиссия не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва
поручения клиентом или иностранным банком. В случае изменения стороны, оплачивающей
комиссию и расходы, ранее списанная сумма комиссии предъявляется к платежу новому
плательщику и затем подлежит возмещению первоначальному клиенту.
3. Кроме платы за оказание банковских услуг, указанной в тарифах, Банк имеет право без
предварительного уведомления взимать с клиента суммы возмещения фактически понесенных
Банком дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая почтовые,
телеграфные расходы, стоимость курьерских услуг и т.п.).
4. Настоящие тарифы не включают комиссии третьих банков, участвующих в операциях по
переводам денежных средств, которые могут быть списаны согласно правилам этих банков. В
случае предъявления третьими банками требований дополнительных компенсаций, вытекающих
из правил этих банков и платежных инструкций, эти требования удовлетворяются за счет
перевододателя.
5. Плата за оказание банковских услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость,
включает в себя налог на добавленную стоимость.
6. При проведении конверсионных операций клиент имеет право дать поручение Банку на
проведение конвертации по иному курсу, чем тот, который указан в тарифах, что не налагает на
Банк обязанности заключения соответствующей конверсионной сделки с клиентом.
7. При взимании платы за оказание банковских услуг в валюте расчетной операции пересчет
ставок тарифа из долларов США или евро в валюту операции осуществляется по кросс-курсу
Банка России на день взимания комиссии.
8. Плата за оказание банковских услуг взимается с участника расчетов, указанного в
инструкциях перевододателя. Если в поручении не оговаривается сторона, за счет которой
оплачиваются расходы, последние взимаются с суммы перевода.
9. Ставки, указанные в тарифах применяются только к услугам, осуществляемым в обычном
порядке и при отсутствии отдельного соглашения между клиентом и Банком о взимании комиссии
по иным ставкам и условиям. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные
расценки в тех случаях, когда необходим исключительный объем работ или имеются прочие
особые обстоятельства.
10. Указанный перечень услуг и соответствующих им ставок тарифов может быть изменен
Банком в соответствии с условиями договора банковского счета.
11. Настоящие тарифы не распространяются на проведение операций по корреспондентским
счетам в иностранной валюте.

1. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в иностранной валюте
№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Вид оказываемых услуг
1. Открытие и ведение счета
Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписок по счету:
- о текущих операциях по счету с приложениями
- сводной выписки по счету за прошедший период на бумажном
носителе (без приложений):
 до одного года включительно
 более года
Предоставление дубликата выписки, копий платёжных и
других документов по запросу Клиента об операциях по счету

Ставка тарифа
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

100 руб. за лист
150 руб. за лист
5 долл. США
5 ЕВРО за документ

Предоставление справок о наличии, открытии, закрытии,
Не взимается
состоянии счёта и иных справок
2. Конверсионные операции 1*
Стандартная (Заявки на стандартную покупку, продажу и По курсу Банка на
конверсию долларов США, евро, принятые с 10-00 до 14-00 момент проведения
исполняются тем же банковским днем) покупка/продажа операции
иностранной валюты по поручению клиента, включая
обязательную продажу
Конвертация одной валюты в другую по поручению клиента, По кросс-курсу
включая обязательную продажу
Банка на момент
проведения
операции
Срочная (Заявки на срочную покупку, продажу и конверсию По курсу Банка на
долларов США, евро, могут быть приняты Банком с 14-01 до момент проведения
конца операционного дня и исполнены тем же банковским днем операции
только при наличии у Банка соответствующих возможностей)
покупка/продажа иностранной валюты по поручению клиента,
включая обязательную продажу
3. Международные переводы
Перевод средств в пользу других клиентов Банка
Не взимается
Перевод средств в пользу клиентов других банков в долларах
США/ ЕВРО/ английских фунтах стерлингов/ швейцарских
франках:
На условиях - «OUR» 2*
50 долл. США
(комиссии Банка и банков-корреспондентов за счет 50 ЕВРО
Отправителя)
50 фунтов
стерлингов
50 франков
На условиях - «BEN»
10 долл. США
(комиссии Банка и банков-корреспондентов за счет Получателя) 10 ЕВРО
10 фунтов
стерлингов
10 франков
На условиях - «SHA»
10 долл. США
(комиссии Банка за счет Отправителя, банков-корреспондентов - 10 ЕВРО
за счет Получателя)
10 фунтов
стерлингов
10 франков
Списание денежных средств со счета в целях осуществления 50 долл. США
перевода в иностранной валюте, отличной от валюты счета
(конверсия осуществляется по курсу Банка)
4. Расчетное обслуживание

№ п/п
4.1.

Вид оказываемых услуг
Зачисление валютных поступлений на счет

Ставка тарифа
Не взимается

4.2.

Проведение расследований по суммам, поступившим в пользу
клиента с неполными или неточными реквизитами,
недостаточными для зачисления их на счет клиента
(осуществляется без письменного запроса клиента) 3*

4.3.

Изменение платежных инструкций, аннуляция, отзыв
платежного поручения, отправленного из Банка, запрос о
подтверждении зачисления средств на счет бенефициара и
другие запросы (по письменному запросу клиента)

4.4.

Списание денежных средств со счета клиента в целях возврата
отправителю (по письменному запросу клиента)

100 долл. США
100 ЕВРО
Сумма иной
иностранной
валюты,
эквивалентная 100
долл. США
100 долл. США
100 ЕВРО
Сумма иной
иностранной
валюты,
эквивалентная 100
долл. США
20 долл. США
20 ЕВРО
Сумма
иной
иностранной
валюты,
эквивалентная 20
долл. США

4.5.

Инкассовые операции
Прием и отправка документов на инкассо для акцепта и/или
платежа

4.5.1

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.
4.5.8.

5.1.

0,2% от суммы
инкассо (мин. 150
долл. США)

Принятие на инкассо чеков, с последующим зачислением на
счет клиента:4*
- на сумму до 500 долл. США
30 долл. США
- на сумму до 500 ЕВРО
30 Евро
- на сумму свыше 500 долл. США
1,5 % от суммы
чека (мин. 30 долл.
США)
- на сумму свыше 500 Евро
1,5 % от суммы
чека (мин. 30 Евро)
Прием на инкассо векселей в иностранной валюте
0,2% от суммы
инкассо
(мин. 150 долл.
США)
Авизование инкассо
0,2% от суммы
инкассо
(мин. 150 долл.
США)
Выдача документов против акцепта или платежа (исполнение 0,2% от суммы
инкассового поручения)
инкассо
(мин. 150 долл.
США)
Выдача документов без акцепта или платежа
0,1% от суммы
инкассо
(мин. 50 долл.
США)
Изменение инструкций/ аннулирование инкассового поручения
50 долл. США
Возврат клиенту неправильно
выставленных на инкассо

оформленных

документов, 50 долл. США

5. Кассовое обслуживание
Прием наличных средств от клиентов для зачисления на их
счета

Не взимается

№ п/п

5.3.

Вид оказываемых услуг
Выдача наличных средств со счета клиента в иностранной
валюте:
Поступивших в Банк путем внесения наличных средств

54.

Поступивших в Банк безналичным путем

5.5.

Поступивших безналичным путем в качестве кредитов Банка
физическим лицам – получателям наличных средств:
- сотрудникам Банка
- иным лицам

5.2.

5.6.

Поступивших путем конвертации валюты РФ, поступившей в
Банк безналичным путем со счетов, открытых в других банках:

5.6.1.

В сумме до 100 000 долл. США/ЕВРО включительно (в течение
календарного месяца)

5.6.2.

В сумме, превышающей 100 000 долл. США/ЕВРО (в течение
календарного месяца):
- хранившихся на счетах более 30 дней
- хранившихся на счетах до 30 дней включительно

5.7.
5.8.

6.1.

Покупка/продажа иностранной валюты
Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного
иностранного государства на наличную иностранную валюту
другого иностранного государства.
6. Валютный контроль
Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным
договорам и договорам займа

6.2.

Предоставление копий и дубликатов документов валютного
контроля

6.3.

Заполнение документов по валютным операциям сотрудниками
Банка (по письменному запросу клиента)

7.1.
7.2.
7.3.

7. Прочие операционные услуги
Изготовление расчетного документа

Оформление доверенности на распоряжение банковским
счётом по форме Банка
Оформление завещательного распоряжения правами на
денежные средства, размещенные на банковском счёте

7.6.
7.6.1.

Удостоверение подлинности собственноручной подписи
Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при
наличии у Банка технической возможности)
Тематические консультации клиентов (подбор оптимальных
форм международной торговли, выбор эффективных
финансовых инструментов, разработка финансовых схем,
хеджирование рисков импортеров и экспортеров, оформление
внешнеэкономических контрактов и др.) на основании
письменного запроса клиента
Отправка сообщений:
Телексное сообщение по СНГ

7.6.2.

Международное телексное сообщение

7.4.

7.5.

Ставка тарифа

Не взимается
1% от суммы
выдачи
Не взимается
1% от суммы
выдачи
(макс. 200 долл.
США/ 200 ЕВРО)

Не взимается

0,5% от суммы выдачи
10 % от суммы,
превышающей
100 000 долл.
США/ЕВРО
По курсу Банка
По кросс-курсу
Банка

0,1% от суммы
платежа/
поступлений
(в т.ч. НДС)
150 руб. за каждый
лист
(в т.ч. НДС)
1 500 руб. за один
документ
(в т.ч. НДС)
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

1 500 руб. за час
(в т.ч. НДС)

5 долл. США
(в т.ч. НДС)
10 долл. США

№ п/п

Вид оказываемых услуг

7.6.3.

Международное письмо (простое)

7.6.4.

Международное письмо (заказное)

Ставка тарифа
(в т.ч. НДС)
10 долл. США
+ стоимость
почтового тарифа
(в т.ч. НДС)
20 долл. США
+ стоимость
почтового тарифа
(в т.ч. НДС)

2. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в иностранной валюте
№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.

Вид оказываемых услуг
1. Открытие и ведение счета
Открытие счета
Закрытие счета
Ведение счета при условии отсутствия операций по счету на основании
распоряжений Клиента:




1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.

1.7.

2.1.

более года до трех лет включительно

свыше трех лет

Ставка
тарифа
Не взимается
Не взимается

20 долл. США
20 ЕВРО
Сумма
иностранной
валюты,
эквивалентная
20 долл. США
в месяц, но не
более остатка
средств на
счете
50 долл. США
50 ЕВРО
Сумма
иностранной
валюты,
эквивалентная
50 долл. США
в месяц, но не
более остатка
средств
на
счете

Предоставление выписок по счету:
- по текущим операциям с приложениями
Не взимается
- по операциям за прошедший период (без приложений):
 за период до одного года включительно
300 рублей
2000 рублей
 за период более года
Предоставление дубликата выписки, копий платёжных и других 50 руб.
документов по запросу Клиента об операциях по счету
за один лист
Предоставление справок об операциях по счету:
100 руб. за
 о состоянии счета (кроме справок при открытии и закрытии одну
счета)
справку
400руб.
за
одну
 об оборотах по счету за период
справку
400 руб. за
 иных справок (при условии согласования выдачи справки с
одну справку
Банком)
Предоставление информации аудиторам (аудиторским организациям)
2 000 руб.
по заявлению клиента
(в т.ч. НДС)
2. Конверсионные операции 1*
Стандартная (Заявки на стандартную покупку, продажу и конверсию
долларов США, евро, принятые с 10-00 до 14-00 исполняются тем же
банковским днем) покупка/продажа иностранной валюты по поручению
клиента, включая обязательную продажу

По курсу
Банка на
момент
проведения
операции

№ п/п

Вид оказываемых услуг

Ставка
тарифа
По кросскурсу Банка
на момент
проведения
операции
По курсу
Банка на
момент
проведения
операции

2.2.

Конвертация одной валюты в другую по поручению клиента, включая
обязательную продажу

2.3.

Срочная (Заявки на срочную покупку, продажу и конверсию долларов
США, евро, могут быть приняты Банком
с 14-01 до конца
операционного дня и исполнены тем же банковским днем только при
наличии у Банка соответствующих возможностей) покупка/продажа
иностранной валюты по поручению клиента, включая обязательную
продажу.
3. Международные переводы
Перевод средств в пользу других клиентов Банка
Не взимается

3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Перевод средств в пользу клиентов других банков в долларах США/
ЕВРО/ английских фунтах стерлингов/ швейцарских франках:
На условиях - «OUR» 2*
50 долл. США
(комиссии Банка и банков-корреспондентов за счет Отправителя)
50 ЕВРО
50 фунтов
стерлингов
50 франков
На условиях - «BEN»
10 долл. США
(комиссии Банка и банков-корреспондентов за счет Получателя)
10 ЕВРО
10 фунтов
стерлингов
10 франков
На условиях - «SHA»
10 долл. США
(комиссии Банка за счет Отправителя, банков-корреспондентов - за счет 10 ЕВРО
Получателя)
10 фунтов
стерлингов
10 франков
Списание денежных средств со счета в целях осуществления перевода в 50 долл. США
иностранной валюте, отличной от валюты счета
(конверсия осуществляется по курсу Банка)
4. Расчетное обслуживание
Зачисление валютных поступлений на счет
Не взимается
Проведение расследований по суммам, поступившим в пользу клиента с
неполными или неточными реквизитами, недостаточными для
зачисления их на счет клиента (осуществляется без письменного
запроса клиента) 3*

100 долл.
США
100 ЕВРО
Сумма иной
иностранной
валюты,
эквивалентная
100 долл.
США
Изменение платежных инструкций, аннуляция, отзыв платежного 100 долл.
поручения, отправленного из Банка, запрос о подтверждении США
зачисления средств на счет бенефициара и другие запросы (по 100 ЕВРО
письменному запросу клиента)
Сумма иной
иностранной
валюты,
эквивалентная
100 долл.
США
Списание денежных средств со счета клиента в целях возврата 20 долл. США
отправителю (по письменному запросу клиента)
20 ЕВРО
Сумма иной
иностранной

№ п/п

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

Ставка
тарифа
валюты,
эквивалентна
я 20 долл.
США

Вид оказываемых услуг

Инкассовые операции
Прием и отправка документов на инкассо для акцепта и/или платежа

Принятие на инкассо чеков, с последующим
клиента:4*
- на сумму до 500 долл. США
- на сумму до 500 ЕВРО
- на сумму свыше 500 долл. США

0,2% от
суммы
инкассо (мин.
150 долл.
США)

зачислением на счет

30 долл. США
30 Евро
1,5 % от
суммы чека
(мин. 30 долл.
США)
- на сумму свыше 500 Евро
1,5 % от
суммы чека
(мин. 30
Евро)
Прием на инкассо векселей в иностранной валюте
0,2% от
суммы
инкассо
(мин. 150
долл. США)
Авизование инкассо
0,2% от
суммы
инкассо
(мин. 150
долл. США)
Выдача документов против акцепта или платежа (исполнение 0,2% от
инкассового поручения)
суммы
инкассо
(мин. 150
долл. США)
Выдача документов без акцепта или платежа
0,1% от
суммы
инкассо
(мин. 50 долл.
США)
Изменение инструкций/ аннулирование инкассового поручения
50 долл. США

4.5.8.

Возврат клиенту неправильно оформленных документов, выставленных 50 долл. США
на инкассо

4.6.
4.6.1

Операции с документарными аккредитивами 5*
Предварительное авизование аккредитива

4.6.2.

Авизование аккредитива

4.6.3.

Открытие аккредитива

50 долл. США
0,29% от
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)
0,29% от
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)

№ п/п
4.6.4.

Вид оказываемых услуг
Подтверждение аккредитива:
 При наличии покрытия



При отсутствии покрытия

Ставка
тарифа
0,3% от
суммы
аккредитива
за каждый
квартал или
его часть
По
отдельному
соглашению
50 долл. США

4.6.5.

Изменение условий аккредитива (за исключением пунктов 4.6.6 и 4.6.7)

4.6.6.

Пролонгация аккредитива (в случае подтверждения аккредитива 0,29% от
Банком)
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)
Увеличение суммы аккредитива
0,29% от
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)
Прием, проверка и оплата документов
0,29% от
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)
Трансферация аккредитива
0,29% от
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)
Акцепт тратт
По
отдельному
соглашению
Негоциация
По
отдельному
соглашению
Расхождения в представленных документах
50 долл. США
за каждое
расхождение
50 долл. США
Исполнение рамбурсного поручения
50 долл. США
Выставление рамбурсного требования
Отсрочка платежа
0,29% от
суммы
аккредитива
(мин. 150
долл. США)
Аннуляция аккредитива
200 долларов
США
50 долл. США
Переписка по аккредитиву
50 долл. США
Запросы по аккредитиву
150 долларов
Заполнение заявления на открытие
США
аккредитива (по письменному запросу клиента)
(в т.ч. НДС)
Отправка документов курьерской почтой
50 долларов
США
(в т.ч. НДС)

4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.6.10.

4.6.11.

4.6.12.

4.6.13.
4.6.14.
4.6.15.

4.6.16.
4.6.17.
4.6.18.
4.6.19.

4.6.20.

№ п/п

5.1.
5.1.2.

Вид оказываемых услуг
5. Кассовое обслуживание
Выдача наличных денежных средств со счета, поступивших
безналичным путем из других кредитных организаций:
В пределах суммы, эквивалентной 20 000 долл. США – в день
предоставления заявки

5.1.3.

В случае превышения суммы, эквивалентной 20 000 долл. США – не
позднее дня, следующего за днем предоставления заявки

5.1.4.

Покупка/продажа иностранной валюты

6.1.

6. Гарантии, аккредитивы «Stand-by» 6*
Предварительное Авизование

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

Ставка
тарифа

0,5% от
суммы
выдачи
(в случае
последующей
конвертации в
другую
валюту - не
взимается)
0,5% от
суммы
выдачи
(в случае
последующей
конвертации в
другую
валюту - не
взимается)
По курсу
Банка

100 долл.
США
(в т.ч. НДС)
Авизование/передача гарантии или её увеличение (без обязательств со 0,1% от
стороны Банка)
суммы
гарантии
(мин. 100
долл. США)
(в т.ч. НДС)
Выдача или подтверждение гарантии, увеличение первоначальной По
суммы и пролонгация гарантии
соглашению
сторон
(мин. 0,3%)
Платеж по гарантии, выданной Банком
0,29% от
суммы
гарантии
(мин. 100
долл. США)
Авизование изменений гарантий (без обязательств со стороны Банка)
50 долл. США
(за зменение)
(в т.ч. НДС)
Предъявление требования по гарантии, проверка документов
0,29% от
суммы
требования
(мин. 100
долл. США)
(в т.ч. НДС)
7. Валютный контроль
Выполнение функций агента валютного контроля по импортным
контрактам, предусматривающим оформление паспорта сделки (далее –
ПС)

0,15% от
суммы
платежа/
поступлений
(в т.ч. НДС)

№ п/п

Вид оказываемых услуг

7.2.

Выполнение функций агента валютного контроля по экспортным
контрактам, предусматривающим оформление ПС

7.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам на
экспорт/импорт товаров, не предусматривающим оформление ПС, в т.ч.
по контрактам, предусматривающим оказание услуг, проведение работ,
передачу результатов интеллектуальной деятельности, куплю/продажу
товаров без ввоза на таможенную территорию РФ, а также по
кредитным договорам
Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным
договорам и договорам займа, предусматривающим оформление ПС:
Если сумма кредита (займа) не превышает 5 000 000 долл. США или
сумму в иной валюте, эквивалентную 5 000 000 долл. США по курсу
Банка России на день оформления ПС

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

Если сумма кредита (займа) превышает 5 000 000 долл. США или
сумму в иной валюте, эквивалентную 5 000 000 долл. США по курсу
Банка России на день оформления ПС

7.5.
7.6.
7.7.

Оформление ПС или переоформление ПС
Срочное оформление ПС или переоформление ПС
(3 часа)
Предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля

7.8.

Перевод паспортов сделок из Банка в другой уполномоченный банк

7.9.

Оформление ПС для сдачи в архив в случае отсутствия
платежей/поступлений денежных средств (закрытие в соответствии с
пунктом 7.9 инструкции ЦБРФ 134-И)
Заполнение документов по валютным операциям сотрудниками Банка
(по письменному запросу клиента)

7.10.

8.1.

8. Почтовые и телекоммуникационные услуги
Телексное сообщение по СНГ

8.2.

Международное телексное сообщение

8.3.

Международное письмо (простое)

8.4.

Международное письмо (заказное)

Ставка
тарифа
0,15% от
суммы
платежа/
поступлений
(в т.ч. НДС)
0,1% от
суммы
платежа/
поступлений
(в т.ч. НДС)

0,1% от
суммы
платежа/
поступлений
(в т.ч. НДС)
0,05% от
суммы
платежа/
поступлений
(взимается
при
получении/по
гашении
клиентом
кредита
(займа))
(в т.ч. НДС)
Не взимается
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)
150 руб. за
каждый лист
(в т.ч. НДС)
1500 руб. за 1
ПС
(в т.ч. НДС)
500 руб. за
один ПС
(в т.ч. НДС)
1 500 руб. за
один
документ
(в т.ч. НДС)
5 долл. США
(в т.ч. НДС)
10 долл. США
(в т.ч. НДС)
10 долл. США
(в т.ч. НДС)
+ почтовый
тариф
20 долл. США
(в т.ч. НДС)
+ почтовый

№ п/п

9.1.

9.2.

Вид оказываемых услуг
9. Прочие операционные услуги 7*
Выезд сотрудника Банка в налоговый орган для получения решения
об отмене приостановления операций по счету Клиента (при
наличии возможности у Банка) 6*
Изготовление и заверение копий с оригиналов учредительных или иных
документов, представленных клиентом (его представителем) для
открытия счета

9.3.

Сверка копий учредительных и иных документов, изготовленных и
заверенных клиентом, с оригиналами, представленными клиентом (его
представителем) для открытия счета

9.4.

Удостоверение подлинности собственноручной подписи Клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии у Банка
технической возможности)

9.5.

Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати клиента

9.6.

Тематические консультации клиентов (подбор оптимальных форм
международной торговли, выбор эффективных финансовых
инструментов, разработка финансовых схем, хеджирование рисков
импортеров и экспортеров, оформление внешнеэкономических
контрактов и др.) на основании письменного запроса клиента

Ставка
тарифа
тариф
3 000 руб.
(в т.ч. НДС)
60 руб.
(в т.ч. НДС)
за один лист
500 руб.
(в т.ч. НДС)
за один Устав
100 руб.
(в т.ч. НДС)
за один
документ
(кроме
Устава)
1000 руб.
за
одну
подпись
(в т.ч. НДС)
200 руб.
за
одну
карточку
(в т.ч. НДС)
1 500 руб. за
час
(в т.ч. НДС)

1* Условия конверсионных операций:
- при условии поступления заявки на конвертацию до 14-00, зачисление средств осуществляется не позднее
следующего операционного дня по курсу Банка на текущий день;
- в случае поступления заявки на конвертацию после 14-01, зачисление средств осуществляется не позднее
следующего операционного дня по курсу Банка на этот день;
- в случае, когда на день подачи заявки на конвертацию и/или на последующие банковские дни приходятся
праздники в стране иностранной валюты (США, страны еврозоны и т.д.), дата зачисления выручки от
конвертации соответствующей валюты может переносится на количество дней, равное количеству праздничных
дней.
Поручения клиентов исполняются банком, как правило, в режиме реального времени на торгах на внебиржевом
российском или международном денежных валютных рынках.
Курс Банка, по которому иностранная валюта продается клиенту или покупается у клиента по стандартным
заявкам, определяется как курсы текущего предложения внебиржевого (межбанковского), международного
рынков или внутрироссийского денежного валютного рынка увеличенный или уменьшенный на величину
вознаграждения Банка, определенную в Тарифах.
2* Банк не гарантирует получение Бенефициаром отправленной суммы в полном объеме.
3* Комиссия за данную операцию списывается со счета клиента зачисления расследуемой суммы на счет с
приложением копий первоначального кредитового авизо, запросов и полученных ответов в долларах США, в
ЕВРО, в иных иностранных валютах.
4* На инкассо принимаются чеки в долларах США, ЕВРО. Чеки, номинированные в иных иностранных
валютах, принимаются после рассмотрения конкретного чека. Комиссионное вознаграждение по ним
устанавливается по отдельному соглашению.
Комиссионное вознаграждение списывается в день зачисления на счет клиента покрытия по чеку.
Дополнительно взимаются все расходы, связанные с принятием чеков на инкассо (курьерская почта (облагается
НДС) и комиссии иностранных банков). Банк оставляет за собой право отказать в принятии чека на инкассо,
если чек вызывает подозрение в его подлинности, происхождении и т.п.
5* Общие правила для документарных операций и инкассо:
По аккредитивам/инкассо, номинированным в иных иностранных валютах, комиссия взимается в валюте

аккредитива/инкассо исходя из ставок комиссионного вознаграждения по аккредитивам/инкассо,
номинированным в долларах США, и рассчитывается по кросс-курсу Банка России к доллару США на день
взимания комиссии.
Дополнительно списываются суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении
операций клиента, в том числе сумм, уплаченных иным банкам (НДС не облагается), а также стоимость
почтовых, телеграфных, телексных и иных расходов, понесенных Банком (облагаются НДС).
Если аккредитив по импорту/экспорту предусматривает оплату услуг Банка клиентом Банка, но при этом
аннулируется (или истекает неиспользованным полностью или частично), а комиссия Банка остается
неуплаченной, все расходы Банка списываются со счета клиента. Аналогичный порядок предусматривается при
оплате расходов Банка по инкассовым операциям.
Взимание комиссии Банка производится в валюте счета, указанного клиентом в поручении (если не оговорено
иное). При отсутствии средств на указанном счете (либо отсутствия в поручении указания счета для списания
комиссии) взимание установленной Тарифами комиссии осуществляется с любого другого счета клиента.
По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения в пределах +/- Х%, тариф взимается с номинальной
суммы аккредитива, увеличенной на Х%.
6* Комиссия взимается единовременно. По гарантиям и поручительствам, номинированным в иных
иностранных валютах, комиссия взимается в валюте гарантии/поручительства исходя из ставок комиссионного
вознаграждения по гарантиям/ поручительствам, номинированным в долларах США, и рассчитывается по кросскурсу Бака России к доллару США на день взимания комиссии.
Дополнительно взимаются расходы, связанные с пересылкой документов курьерской почтой, расходы на SWIFT
(TELEX) (облагаются НДС), а также комиссии других банков (НДС не облагаются).
Ставка тарифа за выдачу или подтверждение гарантии, увеличение первоначальной суммы и пролонгация
гарантии устанавливается по согласованию, в зависимости от обеспечения, без обеспечения – по отдельному
7* Комиссия списывается Банком с расчетного счета в рублях РФ. При отсутствии расчетного счета в рублях
РФ комиссия вносится наличными денежными средствами на счет дохода Банка

