Приложение 3

ТАРИФЫ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
1. Все тарифы уплачиваются (взимаются) в день совершения соответствующей операции, если иное не предусмотрено
отдельным соглашением с Клиентом. При этом тарифы, установленные для взимания ежеквартально, подлежат оплате в
срок не позднее первого рабочего дня первого месяца текущего квартала за текущий квартал, если иное не предусмотрено
отдельным соглашением с Клиентом. Комиссионное вознаграждение начисляется на остаток обязательств по
аккредитиву/гарантии за полный или неполный квартал период с календарной даты выдачи аккредитива/гарантии и до
даты прекращения ее действия, если иное не предусмотрено отдельным соглашением с Клиентом. Расчет суммы
комиссионного вознаграждения за выдачу аккредитива/гарантии производится на базе действительного количества
календарных дней в году (365 или 366), при этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчёт кварталов ведётся с
календарной даты выдачи аккредитива/гарантии.
2. Тарифы не включают комиссии других банков, почтовые и иные расходы, которые взимаются Банком с Клиента
дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов.
3. Ставки тарифов применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся международной
банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко
проводимые операции по согласованию с Клиентом.
4. Комиссии рассчитываются в той валюте, в которой они номинированы в настоящих Тарифах или в валюте
аккредитива/гарантии. Комиссии могут взиматься в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте. При
начислении и взимании в случае необходимости пересчета размера комиссии из рублей Российской Федерации в
иностранную валюту; из иностранной валюты в рубли Российской Федерации или из одной иностранной валюты в другую
иностранную валюту применяются курсы этих иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленные Банком
России на дату взимания Банком комиссии.
5. Комиссия за открытие аккредитива рассчитывается за срок действия аккредитива от первоначальной суммы аккредитива с
учетом положительного толеранса (максимально возможного отклонения от суммы аккредитива в сторону увеличения).
6. При увеличении суммы аккредитива/гарантии комиссия рассчитывается от суммы увеличения аккредитива/гарантии за
фактическое количество дней периода действия увеличенной суммы аккредитива/гарантии.
7. При пролонгации срока действия аккредитива/гарантии комиссия рассчитывается от остатка обязательств по
аккредитиву/гарантии на дату пролонгации за фактическое количество дней периода пролонгации срока действия
аккредитива/гарантии.
8. В случае сокращения срока действия аккредитива, вознаграждение, уплаченное Клиентом Банку согласно настоящим
Тарифам, не возвращается.
9. Под комплектом документов понимается единовременное представление документов, относящихся к одному аккредитиву,
под одним сопроводительным письмом.
10. Операции по документарным аккредитивам совершаются в соответствии с UCP 600 «Унифицированными правилами и
обычаями для документарных аккредитивов» (Публикация Международной торговой платы № 600, редакция 2007 г. либо
последней редакции данных правил) (далее – UCP 600), а также в соответствии с законодательством РФ.
11. Операции с резервными аккредитивами совершаются в соответствии с UCP 600 и/или правилами ISP98 «Международной
практикой по резервным аккредитивам» (Публикация Международной торговой палаты № 590, редакция 1998 г.), а также в
соответствии с законодательством РФ.
12. Гарантийные операции совершаются в соответствии с URDG 758 «Унифицированными правилами для гарантий по
требованию» (Публикация Международной торговой палаты
№ 758, редакция 2010 г.) или в соответствии с законодательством страны банка-гаранта, а также в соответствии с
законодательством РФ.
13. Проверка документов по аккредитивам/гарантиям совершается в соответствии с ISBP 745 «Международная стандартная
практика проверки по документарным аккредитивам, редакция 2007 для UCP 600» (Публикация Международной торговой
платы №NO. 745E).
14. Операции по инкассо выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» (публикация
Международной Торговой Палаты № 522 в редакции 1995г. и последующих действующих редакций), а также в
соответствии с законодательством РФ.
15. Операции с аккредитивами в рублях на территории Российской Федерации совершаются в соответствии с Положением
Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
16. Аккредитивы на территории РФ в рублях Банк открывает только с исполнением в Банке.
17. Данные тарифы не действуют на аккредитивы, гарантии, открываемые за или в пользу резидента оффшорной зоны
(бенефициар и/или аппликант/ принципал, относящийся ко 2-3 группе оффшорных зон, определенных Указанием ЦБ РФ от
07.08.2003г. №1317-У).
18. Банк оставляет за собой право не открывать аккредитив по просьбе Клиента, без объяснения причин.

№ п.п.
1.

услуга

примечание

тариф

Документарные аккредитивы (за исключением резервных аккредитивов "stand-by")

1.1.
1.1.1.

Операции с импортными аккредитивами
Открытие аккредитива, увеличение суммы, пролонгация срока действия аккредитива:

1.1.1.1.

при условии предоставления 100% покрытия

0,15%
мин. 300 долл.
США

Комиссия взимается поквартально, от
суммы аккредитива или увеличения за
квартал или его часть, включая период
рассрочки платежа по аккредитиву.

1.1.1.2.

при предоставлении 100% покрытия с добавлением
подтверждения другим банком

0,3%
мин. 500 долл.
США

Комиссия взимается поквартально, от
суммы аккредитива или увеличения за
квартал или его часть, включая период
рассрочки платежа по аккредитиву.

1.1.1.3.

без предоставления покрытия

по
Комиссия взимается поквартально.
договоренности
0,15%
мин. 300 долл.
США
макс. 5 000 долл.
США

Комиссия
взимается
от
суммы
документов или платежа, если по
условиям аккредитива оплачивается
лишь часть суммы документов.

1.1.2.

Прием и проверка документов

1.1.3.

Изменение условий аккредитива, не связанное с
увеличением суммы или пролонгацией

50 долл. США

1.1.4.

Переписка по документам, представленным с расхождением
с условиями аккредитива

50 долл. США

1.1.5.

Платеж по аккредитиву

не взимается

1.1.6.

Аннуляция аккредитива до истечения срока действия и/или
без его использования

50 долл. США

1.1.7.

Отправка запроса по аккредитиву по просьбе клиента

50 долл. США

Комиссия
взимается
за
каждый
запрос. Дополнительно звимается
НДС.

0,1%
мин. 200 долл.
США
макс. 2 000 долл.
США

Комиссия взимается за каждую из
перечисленных операций. Комиссия
взимается от суммы аккредитива или
увеличения.

1.2.

Комиссия
взимается
комплект документов.

за

каждый

Операции с экспортными аккредитивами

1.2.1.

Авизование аккредитива, авизование увеличения суммы или
пролонгации аккредитива

1.2.2.

Изменение условий аккредитива, не связанное с
увеличением суммы или пролонгацией

1.2.3.

Подтверждение аккредитива, увеличение суммы, пролонгация срока действия аккредитива, подтвержденного Банком:

50 долл. США

Комиссия взимается от суммы за
каждый квартал или его часть (по
договоренности).

1.2.3.1.

при условии предоставления 100% покрытия

0,15%
мин. 300 долл.
США

1.2.3.2.

без предоставления покрытия

по
Комиссия
договоренности квартал.

1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.2.

раз

в

по аккредитивам, исполняемым Банком

0,15%
мин. 150 долл.
США
макс. 5 000 долл.
США

Комиссия
взимается
от
суммы
документов или платежа, если по
условиям аккредитива оплачивается
лишь часть суммы документов.

по аккредитивам, не исполняемым Банком

0,1%
мин. 150 долл.
США
макс. 2 000 долл.
США

Комиссия
взимается
от
суммы
документов или платежа, если по
условиям аккредитива оплачивается
лишь часть суммы документов.

Переписка по документам, представленным с расхождением
с условиями аккредитива

50 долл. США

1.2.6.

Аннуляция аккредитива до истечения срока действия и/или
без его использования

50 долл. США

1.2.7.

Отправка запроса по аккредитиву по просьбе клиента

50 долл. США

1.3.1.

один

Прием и проверка документов:

1.2.5.

1.3.

взимается

Комиссия
взимается
коплект документов.

за

каждый

Комиссия взимается за каждый
запрос. Дополнительно взимается
НДС.

Аккредитивы в рублях на территории Российской Федерации
Открытие аккредитива, увеличение суммы, пролонгация срока действия аккредитива:

1.3.1.1.

при условии предоставления 100% покрытия

1.3.1.2.

без предоставления покрытия

0,1%
Комиссия
взимается
от
суммы
мин. 7 000 рублей
аккредитива или увеличения, за
макс. 40 000
квартал или его часть.
рублей
по
Комиссия
договоренности квартал.
0,1%
мин. 7 000 рублей
макс. 40 000
рублей

1.3.2.

Прием и проверка документов

1.3.3.

Изменение условий аккредитива, не связанное с
увеличением суммы или пролонгацией

3 000 рублей

1.3.4.

Переписка по документам, представленным с расхождением
с условиями аккредитива

1 500 рублей

1.3.5.
1.3.6.

Платеж по аккредитиву
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

1.3.7.

Авизование аккредитива, увеличения суммы или
пролонгации аккредитива

1.3.8.

Авизование изменений к аккредитиву (кроме увеличения
суммы и пролонгации), авизование запроса на аннуляцию

3 000 рублей

1.3.9.

Прием и отправка документов в исполняющий банк

3 000 рублей

2.

не взимается
3 000 рублей
0,1%
мин. 10 000
рублей
макс. 20 000
рублей

взимается

один

раз

Комиссия
взимается
от
суммы
документов или платежа, если по
условиям аккредитива оплачивается
лишь часть суммы документов.

Комиссия
взимается
коплект документов.

за

каждый

Комиссия взимается от суммы или
суммы увеличения.

Гарантии и резервные аккредитивы "stand-by"
0,1%
мин. 200 долл.
США
макс. 500 долл.
США

Комиссия взимается за каждую из
перечисленных операций, от суммы
гарантии
или
увеличения.
Дополнительно взимается НДС.

2.1.

Авизование гарантии/ резервного аккредитива другого банка,
авизование увеличения суммы, пролонгация такой гарантии/
резервного аккредитива

2.2.

Авизование изменения условий гарантий/ резервного
аккредитива другого банка (кроме увеличения суммы и
пролонгации)

50 долл. США

Дополнительно взимается НДС.

2.3.

Предъявление по просьбе клиента требования платежа по
гарантии/ резервному аккредитиву другого банка

50 долл. США

Дополнительно взимается НДС.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

Выдача, пролонгация, увеличение суммы гарантии, резервного аккредитива или контргарантии, аваль векселей,
выданных Банком:
0,3% в квартал
взимается
от
или его часть Комиссия
при условии представления 100% денежного покрытия
мин. 200 долл. гарантии или увеличения.
США
по
Комиссия взимается один
без предоставления покрытия
договоренности квартал.

2.5.

Изменение условий гарантии/ резервного аккредитива,
выданного Банком, не связанное с пролонгацией или
увеличением суммы

2.6.

Платеж по гарантии, выданной Банком

2.7
3.
3.1.
3.2.

в

суммы

раз

в

50 долл. США
0,15%

Комиссия
платежа.

взимается

от

Отправка запроса по гарантии, выданной Банком, по просьбе
50 долларов США Дополнительно взимается НДС.
клиента
Инкассо
Инкассо товарно-транспортных документов против платежа
и/или акцепта тратт, а также инкассо финансовых документов,
100 долл. США
кроме чеков
Инкассо товарно-транспортных документов без оплаты и/или
50 долл. США
акцепта тратт

3.3.

Инкассо коммерческих и банковских чеков

100 долл. США

3.4.

Изменение условий инкассового поручения

40 долл. США

суммы

