Приложение 2 к приказу АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" от 29 декабря 2017 г. № 266

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,
В ПЯТИГОРСКОМ И СИБИРСКОМ ФИЛИАЛАХ АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
1.

Настойщие Тарифы устанавливают размеры и ставки за выполнение АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" (далее - Банк)
операций и услуг по расчетным, накопительным и специальным счетам по поручению юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (далее - Клиент).

2.

Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. К типовым
операциям относятся операции, предусмотренные настоящими Тарифами. Банк оставляет за собой право взимать специальную или
дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств / при оказании
дополнительных услуг. В случае возникновения нестандартных ситуаций, а также при открытии ссудных счетов и счетов со специальными
режимами, размер ставки комиссионного вознаграждения устанавливается отдельным договором или дополнительным соглашением с
Клиентом.

3.

По соглашению между Банком и Клиентом могут быть установлены индивидуальные тарифы и/или особый порядок расчетов.

4.

Комиссии за операции и услуги взимаются в день оказания услуг/ проведения операции. Комиссии, установленные для взимания
ежемесячно или ежеквартально, подлежат уплате за каждый календарный месяц или квартал, в который Клиенту оказывалась
соответствующая услуга, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим периодом (месяцем или кварталом). Иной порядок
взимания комиссии устанавливается настоящими Тарифами или соглашением с Клиентом. Уплаченные комиссии возврату не подлежат,
кроме случаев ошибочного списания денежных средств Банком.

5.

Плата за операции и услуги в соответствии с настоящими Тарифами осуществляется в рублях Российской Федерации без распоряжения
Клиента путем списания Банком денежных средств с любого рублевого счета Клиента, открытого в Банке.
При отсутствии, либо недостаточности на рублевом расчетном счете клиента средств для оплаты комиссии, либо отсутствии у Клиента
рублевого расчетного счета, Банк, без каких-либо дополнительных поручений Клиента, производит списание с любого валютного счета
клиента, открытого в Банке, иностранной валюты в сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента и оплаты комиссии Банка
за совершение конверсионной операции, и ее продажу за счет Клиента по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения
конверсионных операций, в целях последующего зачисления полученных в результате конверсии денежных средств на рублевый
расчетный счет Клиента и без каких-либо дополнительных поручений Клиента списания с него денежных средств в погашение
соответствующей рублевой задолженности, либо на счет Банка в случае отсутствия у Клиента рублевого расчетного счета, открытого в
Банке. При осуществленнии валютных переводов списание комиссии осуществляется со счета, указанного в заявлении на перевод.

6.

Взимание платы по установленным настоящими Тарифами ставкам в иностранной валюте или процентах от суммы операций в
иностранной валюте осуществляется с любого рублевого расчетного счета Клиента в рулевом эквиваленте по курсу Банка России на день
оказания услуги (признания дохода). Сумма вознаграждения, подлежащая уплате в иностранной валюте, без каких-либо дополнительных
поручений Клиента может быть списана с валютного счета Клиента, при этом при проведении операций в иностранных валютах, отличных
от доллара США или Евро, для расчета вознаграждения используется курс Банка России к рублю, установленный на дату оказания услуги
(признания дохода).

7.

Налоги и сборы не включены в указанные тарифы. Информация о взимании НДС отражена в примечании к соответствующему тарифу.

8.

Настоящие Тарифы являются тарифами только АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" и не включают комиссии других
банков.
Пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, а также другие непредвиденные затраты и
расходы Банка, подлежащие возмещению Клиентом, взимаются дополнительно в сумме фактически произведенных расходов. Если
сумма затрат и расходов Банка, подлежащих возмещению Клиентом, выражена в иностранной валюте, сумма, подлежащая оплате
Клиентом, взимается в иностранной валюте или пересчитывается в рубли Российской Федерации по официальному курсу,
установленному Банком России на дату погашения задолженности Клиентом и списывается без распоряжения Клиента с любого счета
Клиента.
Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента в день совершения операции, или позже по мере их возникновения у Банка.

9.

10.
11.
12.

№ п.п.
1.
1.1.

Выдача справок и ведение переписки осуществляется по письменному запросу Клиента, подписанному лицами, уполномоченными
распоряжаться счетом.
Прием заявления на перевод в течение операционного дня осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Тарифам.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. О внесении изменений в Тарифы Банка Банк уведомляет
Клиента за 7 (семь) рабочих дней до введения указанных изменений путем направления уведомления или размещения соответствующей
информации в подразделениях Банка и (или) на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.mfk-bank.ru.
услуга
Обслуживание счета
Открытие счета

тариф

1.1.1.

первого расчетного (накопительного) счета
в валюте РФ или иностранной валюте

1 000 рублей

1.1.2.

второго и последующего расчетного счета
в валюте РФ или иностранной валюте

800 рублей

1.1.3.

юридическому лицу, в отношении которого
введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, подано заявление в суд о
признании банкротом или принято решение
о ликвидации

30 000 рублей

примечание

Вознаграждение уплачивается до открытия счета наличными
деньгами в кассу Банка или безналичным перечислением на счет
Банка.

1.1.4.
1.2.

1.2.1.

выбор из предложенного списка номера
счета (за каждый счет)

10 000 рублей

Для выбора доступны последние 5 символов номера счета (с 16 по
20). Дополнительно взимается НДС.

Ведение счета
Для целей взимания комиссии не считаются операциями по счету:
- документы взимания Тарифов Банка;
- документы переоценки валютного счета;
- документы выплаты процентов, начисленных на остаток по счету;
- сторнирующие (исправительные) документы.

При наличии операций по счету

1.2.1.1.

при наличии установленной системы
"Интернет-Банкинг", за исключением
счетов платежных агентов, банковских
платежных агентов, поставщиков

650 рублей
в месяц

Плата взимается не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным или в дату закрытия счета за каждый счет. Плата за
неполный месяц обслуживания взимается как за полный.

1.2.1.2.

для счетов платежных агентов,
банковских платежных агентов,
поставщиков

900 рублей
в месяц

Плата взимается не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным или в дату закрытия счета за каждый счет. Плата за
неполный месяц обслуживания взимается как за полный.

1.2.1.3.

прочие счета, за исключением
перечисленных в пп.1.2.1.1. и 1.2.1.2.

1 500 рублей
в месяц

Плата взимается не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным или в дату закрытия счета за каждый счет. Плата за
неполный месяц обслуживания взимается как за полный.

1.2.2.

При отсутствии операций по всем открытым счетам Клиента

1.2.2.1.

при отсутствии операций по всем
открытым счетам Клиента в период от 1
до 6 месяцев включительно

1.2.2.2.

при отсутствии операций по всем
открытым счетам Клиента в период
свыше 6 месяцев

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Закрытие счета
по заявлению Клиента
по инициативе Банка, согласно ст. 859 ГК
РФ

1.3.3.

по инициативе Банка (с последующим
перечислением остатка денежных средств
в другую кредитную организацию либо с
последующей выдачей остатка денежных
средств наличными в кассе Банка

1.3.4.

юридического лица, признаного банкротом
или в отношении которого принято
решение о ликвидации/ закрытии счета при
процедуре банкротства

1.4.

в пределах
доступного для
списания остатка
на счете, но не
более 100 рублей
в месяц
в пределах
доступного для
списания остатка
на счете, но не
более 5 000 рублей
в месяц
не взимается
не взимается
Комиссия применяется к счетам клиентов, по которым Банк не менее
чем дважды приостанавливал совершение расчетных операций в
10% от остатка
соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии
денежных средств
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
на счете, минимум
финансированию терроризма".
5 000 рублей
При наличии на счете остатка денежных средств в размере менее
5000 рублей - комиссия взимается в пределах доступного остатка.

не взимается

Услуга "SMS-банкинг"

При приостановлении оказания услуги комиссия не взимается.

1.4.1.

подключение к услуге "SMS-банкинг"
(единоразово)

300 рублей

1.4.2.

ежемесячная плата за предоставление
услуги "SMS-банкинг"

250 рублей
в месяц

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Выдача справок
по расчетному счету/счету по депозиту
Клиента (наличие, движение средств и пр.
информация за период не превышающий
один год), о наличии/об отсутствии
картотеки к расчетному счету
по расчетному счету/ счету по депозиту
Клиента (наличие, движение средств и пр.
информация за период более одного года
), о наличии/об отсутствии картотеки к
расчетному счету

Плата взимается не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным или в дату закрытия счета за каждый счет. Для целей
взимания комиссии не считаются операциями по счету:
- документы взимания Тарифов Банка;
- документы переоценки валютного счета;
- документы начисления процентов, начисленных на остаток по
счету;
- сторнирующие (исправительные) документы.
Комиссия не взимается в случае отсутствия операций по всем
открытым счетам Клиента за отчетный период и отсутствия средств,
свободных от ареста/приостановления.

500 рублей

1 000 рублей

Плата взимается ежемесячно без распоряжения Клиента не позднее
15 числа отчетного месяца. Плата за неполный месяц обслуживания
взимается как за полный месяц.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.
1.6.

справка об отсутствии ссудной
задолженности

Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати

1.6.2.

Изготовление и заверение копий:

1 500 рублей

Дополнительно взимается НДС.

1 500 рублей

300 рублей

платежных документов по заявлению
клиента (за 1 документ)

1.6.2.2.

учредительных документов (устав,
учредительный договор), выписка из
ЕГРЮЛ и иные документы

1.6.2.3.

карточки с образцами подписей и оттиска
печати (за 1 карточку) и прочих
документов (за 1 документ)

1.6.3.

Дополнительно взимается НДС.

справка:
- о наличии (остатке) ссудной
задолженности на ссудном счете по
кредитным обязательствам (за справку)
(кроме гос.органов, по законодательству);
- о движении средств на ссудном счете (за
каждый счет)
справка об информации по операциям
Клиента для аудиторских фирм
Прочие услуги

1.6.1.

1.6.2.1.

200 рублей, за
каждый
дополнительный
экземпляр - 50
рублей

Дополнительно взимается НДС.
Комиссия взимается за оформление карточки и свидетельствование
подлинности одной (каждой) подписи.

200 рублей

600 рублей за
комплект

200 рублей

Дополнительно
взимается
НДС.
Комиссия
взимается
за
изготовление и/или заверение копий учредительных и иных
документов, предоставленных клиентом при открытии счета в Банке
независимо от их состава и количества. Комиссия за оформление
карточки с образцами подписей и оттиска печати взимается
дополнительно к данной комиссии. Иные комиссии за изготовление
и/или заверение документов, необходимых для открытия счета в
Банке, не взимаются.
Дополнительно
взимается
НДС.
Комиссия
изготовление и/или заверение копии одного
исключением указанных в пп.1.6.2.1.

взимается
документа,

за
за

Предоставление выписки/ информации по счету

1.6.3.1.

предоставление выписки об операциях
по счету Клиента, не обслуживающемуся
по системе "Интернет-Банкинг", на
бумажном носителе

не взимается

1.6.3.2.

- предоставление выписки об операциях
по счету Клиента, обслуживающемуся по
системе "Интернет-Банкинг", на
бумажном носителе;
- предоставление дубликата выписки за
период

500 рублей

Комиссия взимается за предоставление выписки на бумажном
носителе (лист формата А4, одностронний) в количестве не более
100 листов, при превышении - 2 рубля за каждый последующий лист.

1.6.3.3.

- предоставление данных о платежах
Клиента в формате МТ 103 (SWIFT) при
списании средств со счета

200 рублей

Комиссия взимается за документ.

1.6.4.

Комиссия за заключение дополнительного
соглашения к договору банковского счета
на условиях заранее данного акцепта

600 рублей

Дополнительно взимается НДС. Комиссия не взимается в случае,
если получателем платежа по дополнительному соглашению
является АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ".

1.6.5.

Запрос сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при
открытии счета, в случае изменений в
учредительных документах Клиента,
адреса местонахождения Клиента, состава
и сроков полномочий лиц в банковской
карточке).

500 рублей

Дополнительно взимается НДС.

1.6.6.

Проверка достоверности сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, снабженных электронной
подписью ФНС и представленных клиентом
в Банк в электронном виде (при открытии
счета, в случае изменений в
учредительных документах клиента, адреса
местонахождения клиента, состава и
сроков полномочий лиц в банковской
карточке).

250 рублей

Дополнительно взимается НДС.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Безналичные операции
Безналичные операции по счету в валюте РФ
Переводы на счета внутри Банка:
Перевод денежных средств на счета Клиентов Банка, в том числе в филиале Банка:

2.1.1.1.1.

при предоставлении платежного
документа на бумажном носителе

20 рублей

2.1.1.1.2.

при предоставлении платежного
документа по системе "ИнтернетБанкинг"

не взимается

2.1.1.2.

2.1.2.

Перевод на счет физического лица

0,5%

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по п.2.1.1.1.
Комиссия не взимается за перевод со счета Клиента на счет
физического лица сумм с назначением платежа заработная плата,
алименты, пенсия, стипендия, пособия из бюджетов всех уровней и
государственных фондов, страховое возмещение, субсидия,
материальная помощь и аналогичным назначением платежа,
связанного с оплатой труда и социальным обеспечением.

Перевод на счет в другом банке:

2.1.2.1.

Перевод налоговых платежей и платежей
во внебюджетные фонды

2.1.2.2.

Исполнение заявления на перевод, поступившего в Банк во время, указанное в п.1.1 приложения 1 для Клиентов
Пятигорского филиала или приложения 2 для Клиентов Сибирского филиала:

не взимается

2.1.2.2.1.

при предоставлении платежного
документа на бумажном носителе

100 рублей

2.1.2.2.2.

при предоставлении платежного
документа по системе "ИнтернетБанкинг"

28 рублей

2.1.2.3.
2.1.2.3.1.
2.1.2.3.2.

2.1.2.4.

Исполнение заявления на перевод, поступившего в Банк во время, указанное в п.1.2 приложения 1 для Клиентов
Пятигорского филиала или приложения 2 для Клиентов Сибирского филиала:
при предоставлении платежного
документа на бумажном носителе
при предоставлении платежного
документа по системе "ИнтернетБанкинг"

Перевод на счет физического лица

500 рублей

Комиссия взимается в случае осуществления платежа в день
поступления платежного документа в Банк.

140 рублей

Комиссия взимается в случае осуществления платежа в день
поступления платежного документа в Банк.

1,3%

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по пп.2.1.2.2.,
2.1.2.3., 2.1.2.5., 2.1.2.6.
Комиссия не взимается за перевод со счета Клиента на счет
физического лица сумм с назначением платежа заработная плата,
алименты, пенсия, стипендия, пособия из бюджетов всех уровней и
государственных фондов, страховое возмещение, субсидия,
материальная помощь и аналогичным назначением платежа,
связанного с оплатой труда и социальным обеспечением.

100 рублей

Перечисление денежных средств со счета по поручению Клиента в
соответствии с условиями и по реквизитам, изложенным в
дополнительном соглашении к договору банковского счета, в
течение согласованного с Клиентом периода времени. Комиссия
взимается за каждый перевод, дополнительно к комиссии по
пп.2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.6. при исполнении условия
перевода.

2.1.2.5.

Периодическое перечисление денежных
средств со счета по поручению клиента

2.1.2.6.

Перевод средств на счета контрагентов в
другие банки с датой списания с
корреспондентского счета Банка
0,05%
Комиссия взимается при условии, если "день платежа" является
"текущим днем" за счет средств Клиента,
мин. 200 рублей "текущим днем". За перевод налоговых платежей и платежей во
поступивших на корреспондентский счет макс. 1 500 рублей внебюджетные фонды комиссия не взимается.
Банка в день платежа, по согласованию с
Банком

2.1.3.

Поиск отправленных и не поступивших
получателю сумм по запросу клиента,
изменение реквизитов платежа, отзыв
платежа

300 рублей

Отзыв платежа по инициативе Клиента возможен до списания
платежа с корреспондентского счета Банка. Комиссия не взимается
в случае отзыва для внесения уточнений по проведению платежа.

2.1.4.

Оформление распоряжений Клиента на
совершение операций по счету (по просьбе
Клиента, в количестве экземпляров,
необходимых для совершения операций)

200 рублей

Дополнительно взимается НДС.

2.1.5.

Обслуживание расчетов по инкассо на территории РФ

2.1.5.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.2.1.

Прием на инкассо платежных требований
и инкассовых поручений в рублях РФ

150 рублей

Комиссия взимается единоразово, на период действия договора.

Безналичные операции по счету в иностранной валюте
Зачисление средств на счет Клиента
не взимается
Перевод средств со счета по поручению Клиента:
на счета внутри Банка, в том числе в
не взимается
филиале Банка
Исполнение заявления на перевод, поступившего в Банк во время, указанное в п.2.1 приложения 1 для Клиентов
Пятигорского филиала или приложения 2 для Клиентов Сибирского филиала:
расходы за счет отправителя (OUR)

2.2.2.2.1.1.

в долларах США

0,15% min 30
долл.США max 200 Комиссия третьих банков взимается дополнительно
долл.США

2.2.2.2.1.2.

в Евро

0,15% min 30 Евро
Комиссия третьих банков взимается дополнительно
max 200 Евро

2.2.2.2.1.3.

2.2.2.2.2.

2.2.2.2.3.

в прочих иностранных валютах

В долларах США с гарантированным
зачислением всей суммы на счет
бенефициара (при переводах с опцией
расходов "OUR")
Комиссия банка отправителя за счет
отправителя, остальные комиссии за
счет получателя (опция SHA) или
расходы за счет получателя (опция
BEN)
Исполнение заявления на перевод,
поступившего в Банк во время,
указанное в п.2.2 приложения 1 для
Клиентов Пятигорского филиала или
приложения 2 для Клиентов
Сибирского филиала:

Комиссия третьих банков взимается дополнительно. Комиссионное
0,15% min 30
вознаграждение рассчитывается, исходя из эквивалента суммы в
долл.США max 200
долларах США по курсу Банка России на день совершения
долл.США
операции.

25 долл. США

Комиссия взимается за каждый перевод. Для получения услуги
необходимо указать в заявлении на перевод иностранной валюты в
поле 72: "Дополнительная информация" кодовое слово ________.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в
п.2.2.2.2.1. настоящих Тарифов.

20 долл. США

15 долл. США

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в
п.2.2.2.2.1., п.2.2.2.2.3. настоящих Тарифов.

2.2.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск
отправленных сумм, направление запроса
на отзыв ранее перечисленных средств по
исполненному Банком платежу, изменение
платежных инструкций по исполненному
Банком платежу, возврат по заявлению
Клиента ошибочно поступившего перевода
(с отнесением всех комиссий и расходов на
счет бенефициара)

40 долл. США

Комиссия сторонних банков взимается дополнительно. Комиссия
взимается за каждую из перечисленных операций.

2.2.4.

Оформление распоряжений Клиента на
совершение операций по счету (по просьбе
Клиента, в количестве экземпляров,
необходимых для совершения операций)

200 рублей

2.2.2.3.

3.
3.1.
3.1.1.

Кассовое обслуживание
Кассовые операции в валюте РФ
Прием и зачисление наличных денег (банкнот) на счет:
до 17-00

0,1%
мин. 200 рублей

3.1.1.2.

после 17-00

0,2%
мин. 200 рублей

3.1.1.3.

Прием инкассируемой выручки,
доставленной службой инкассации
Клиента

0,09%
мин. 200 рублей

3.1.1.1.

Дополнительно взимается НДС.

Банк может изменить время в связи с изменением графика работы в
пятницу и(или) предпраздничные дни.

2%
мин. 50 рублей

3.1.2.

Прием и пересчет наличных денег (монет)

3.1.3.

Выдача наличных денежных средств
со счетов юридических лиц до 17-00, если Банком не установлено иное время для обслуживания Клиентов в пятницу
и(или) предпраздничные дни:
на заработную плату, выплаты
социального характера, стипендии,
0,5%
пенсии, пособия и страховые
мин. 300 рублей
возмещения
на прочие нужды (за исключением выплат, указанных в п.3.1.3.1.1.)

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.
3.1.3.1.2.
3.1.3.1.2.1.

в сумме до 600 тыс. рублей
включительно, в течение
календарного месяца

3.1.3.1.2.2.

в сумме от 600 тыс. рублей до 1 млн.
рублей включительно, в течение
календарного месяца

3.1.3.1.2.3.

в сумме от 1 млн. рублей до 3 млн.
рублей включительно, в течение
календарного месяца

5%

3.1.3.1.2.4.

в сумме свыше 3 млн. рублей в
течение календарного месяца

10%

3.1.3.2.
3.1.3.2.1.

1,3%
мин. 200 рублей

1,8%

со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, до 17-00, если Банком
не установлено иное время обслуживания Клиентов в пятницу и(или) предпраздничные дни:
в сумме до 600 тыс. рублей
1,3%
включительно, в течение
мин. 200 рублей
календарного месяца

3.1.3.2.2.

в сумме от 600 тыс. рублей до 1 млн.
рублей включительно, в течение
календарного месяца

3.1.3.2.3.

в сумме от 1 млн. рублей до 3 млн.
рублей включительно, в течение
календарного месяца

1,8%

5%

3.1.3.2.4.

3.1.3.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.2.

в сумме свыше 3 млн. рублей в
течение календарного месяца
после 17-00

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты
Банка России на годные к обращению
Размен банкнот на банкноты другого
номинала или монеты
Кассовые операции в иностранной валюте

10%

0,5%

не взимается
1,5%

3.2.1.

Прием и зачисление наличных денег на
счет

3.2.2.

Прием денежных знаков иностранных
государств и платежных документов в
по фактическим
иностранной валюте, подлинность которых
затратам, но не
вызывает сомнения, для отправки на
менее 3 000 рублей
экспертизу

3.2.3.

Выдача наличной иностранной валюты со
счета в случаях, предусмотренных
валютным законодательством

3.3.
4.
4.1.

4.1.1.

Оформление чековой книжки

Взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.3.1.3.1.,
п.3.1.3.2. Банк может изменить время в связи с изменением графика
работы в пятницу и(или) предпраздничные дни.

Услуга предоставляется при наличии необходимых банкнот и/или
монет.

не взимается

1,5%
мин. 50 долл. США
макс. 1 000 долл.
США
200 рублей

Вне зависимости от количества листов

350 рублей

Комиссия взимается единовременно после заключения договора или
за
возобновление
работы
системы
после
временного
приостановления работы системы по инициативе Клиента
независимо от количества подключаемых счетов.
Комиссия не взимается в случае изменения состава лиц клиента,
наделенных правом подписи (изменение состава лиц-владельцев
электронной подписи), а также в случае блокирования работы
системы по инициативе Банка с последующим разблокированием
доступа в систему.

Системы дистанционного обслуживания
"Интернет-Банкинг"

Подключение к системе или разблокировка
доступа в систему

4.1.2.

Присвоение ключа электронной подписи/
дополнительного ключа электронной
подписи

1 950 рублей

Комиссия взимается при первоначальном присвоении ключа
электронной подписи/дополнительного ключа.
Комиссия взимается с каждого владельца сертификата электронной
подписи вне зависимости от количества юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в которых у владельца
сертификата электронной подписи есть право подписи.
Одному лицу (по заявлению клиента) может быть присвоено
несколько цифровых ключей, например, если данное лицо имеет
право подписи в нескольких организациях.

4.1.3.

Выдача или замена МАС-токена

1 600 рублей

Комиссия указана с учетом НДС. МАС-токен выдается к каждому
ключу электронной подписи. Комиссия взимается с каждого
владельца сертификата электронной подписи.

4.1.5.

Предоставление расширенной
информации по счету
Блокировка доступа в систему

4.1.6.

Абонентская плата (в месяц)

4.1.4.

4.1.7.

5.
5.1.
5.1.1.

Восстановление ключа электронной
подписи

5.1.1.2.

свыше 50 000 долл. США

6.

450 рублей

Комиссия взимается за каждый счет. Плата за неполный месяц
обслуживания взимается как за полный. Комиссия взимается
дополнительно к комиссии, указанной в п.1.2.1.1.

750 рублей

Комиссия взимается за присвоение каждого нового ключа в случае
компрометации ключа (кража ключа, утеря ключа), утери пароля,
блокировки ключа в связи с истечением срока действия
сертификата, блокировки ключа в связи с неверно набранным
PIN/PUK кодом и иных случаях.
В случае продления срока действия сертификата до его истечения,
срок действия ключа также продлевается, т.е. восстановления ключа
не требуется. Комиссия в данном случае не взимается.

по курсам на соответствующей сроку расчетов сессии ММВБ
до 50 000 долл. США включительно

5.2.

не взимается

Конверсионные операции
Покупка/ продажа Банком иностранной валюты против валюты РФ:

5.1.1.1.

5.1.2.

не взимается

по курсу Банка
Покупка/ продажа иностранной валюты
против другой иностранной валюты
Валютный контроль

0,35%
от суммы сделки
0,15%
от суммы сделки
не взимается
по курсу Банка
По операциям/услугам раздела 6 дополнительно взимается НДС.

6.1.

Осуществление валютного контроля по
паспортам сделок, оформленным по
внешнеторговому договору (контракту)

Осуществление валютного контроля по
паспортам сделок, оформленным по
кредитным договорам (договорам займа):
- при получении/ предоставлении кредита
(займа) и оплате процентов по кредиту
(займу);
6.2.
- при возврате кредита (займа) в случае
принятия на обслуживание паспорта сделки,
оформленного по кредитному договору
(договору займа) другого уполномоченного
банка, в пределах суммы задолженности по
основному долгу на дату принятия паспорта
сделки на обслуживание.

Комиссия списывается за каждое списание/зачисление денежных
средств в рамках каждого паспорта сделки. Тариф применяется, в
том числе, при использовании резидентом аккредитивной формы
расчетов, при осуществлении валютной операции через счет
резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также при
осуществлении валютной операции через счет третьего лица и
подлежащих учету в Ведомости банковского контроля в
0,1%
соответствии с представленной резидентом Справкой о валютных
мин. 30 долл.США
операциях.
макс. 1 000
Комиссия не взимается:
долл.США
- по операциям, связанным с возвратом денежных средств, ранее
ошибочно
зачисленных
на
расчетные
счета
в
Банке;
- по операциям, связанным с возвратом денежных средств, ранее
ошибочно списанных с расчетного счета в Банке;
- при списании денежных средств, связанном с уплатой налогов,
пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с
законодательством РФ.
Комиссия списывается за каждое списание/зачисление денежных
средств в рамках каждого паспорта сделки. Тариф применяется, в
том числе, при использовании резидентом аккредитивной формы
расчетов, при осуществлении валютной операции через счет
резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также при
осуществлении валютной операции через счет третьего лица и
подлежащих учету в Ведомости банковского контроля в
0,1%
соответствии с представленной резидентом Справкой о валютных
мин. 30 долл.США
операциях.
макс. 1 000
Комиссия не взимается:
долл.США
- по операциям, связанным с возвратом денежных средств, ранее
ошибочно
зачисленных
на
расчетные
счета
в
Банке;
- по операциям, связанным с возвратом денежных средств, ранее
ошибочно списанных с расчетного счета в Банке;
- при списании денежных средств, связанном с уплатой налогов,
пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с
законодательством РФ.

6.3.

Составление Банком проекта паспорта
сделки для клиента

30 долл. США

Услуга предоставляется на основании письменного запроса клиента
после оплаты комиссии и предоставления полного комплекта
документов.

6.4.

Составление Банком проектов иных
документов валютного контроля

5 долл. США

Услуга предоставляется на основании письменного запроса клиента
после оплаты комиссии и предоставления полного комплекта
документов. Комиссия взимается за каждый документ.

0,1%
мин. 5 долл.США
макс. 500
долл.США

Комиссия взимается за осуществление функций агента валютного
контроля по валютным операциям, осуществляемым резидентами.
Комиссия списывается за каждое списание/зачисление денежных
средств в рамках контракта, инвойса, счета-проформы и т. п.
Комиссия не взимается:
- по операциям между резидентом и Банком;
- по операциям между резидентом и другими уполномоченными
банками;
- по операциям, связанным с переводом резидентом денежных
средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке и
в других уполномоченных банках на территории Российской
Федерации;
- по операциям, связанным с зачислением денежных средств в
иностранной валюте на расчетный и депозитный счета, открытые в
Банке, перечисленных со своего счета, открытого в банкенерезиденте;
- по операциям, связанным с зачислением денежных средств на
расчетные счета в Банке и идентифицированных резидентом как
ошибочно зачисленные (поступившие);
- по операциям, связанным с возвратом денежных средств, ранее
ошибочно списанных с расчетного счета в Банке;
- по
неторговым операциям 70 группы, перечень которых представлен в
Приложении 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

6.5.

Выполнение функций агента валютного
контроля по валютным операциям,
проводимым резидентами без оформления
паспорта сделки

6.6.

Оформление (переоформление) паспорта
сделки

6.7.

Срочное оформление (переоформление)
паспорта сделки

100 долл. США

Услуга оказывается текущим днем при условии предоставления
клиентом полного пакета документов до 15-00; при предоставлении
клиентом полного пакета документов после 15-00 – в течение
следующего операционного дня.

6.8.

Оформление документов по закрытию
паспорта сделки в связи с переводом
контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой уполномоченный Банк

100 долл. США

Дополнительно взимаются комиссии, установленные в п.6.12.

10 долл. США

6.9.

Выдача ведомости банковского контроля,
копий паспорта сделки, документов,
помещенных в Досье валютного контроля

10 долл. США

6.10.

Выполнение функций агента валютного
контроля по валютным операциям
нерезидентов, осуществляемым при
списании валюты РФ с расчетного счета,
открытого в Банке

6.11.

Внесение изменений в Ведомость
банковского контроля на основании
представленной корректирующей Справки о
валютных операциях или Справки о
подтверждающих документах

10 долл. США

6.12.

Закрытие паспорта сделки при переводе
внешнеторгового контракта (кредитного
договора) в другой уполномоченный банк по
заявлению резидента

0,1%
мин. 30 долл.США
макс. 1 000
долл.США

0,1%
мин. 5 долл.США
макс. 500
долл.США

Комиссия взимается за каждый документ.

Комиссия не взимается:
- по операциям между нерезидентом и Банком;
- по неторговым операциям 70 группы, перечень которых
представлен в Приложении 2 к Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138-И;
- по операциям, связанным с переводом нерезидентом денежных
средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке/в
других уполномоченных банках на территории Российской
Федерации, а также в банках-нерезидентах;
- по операциям, связанным с возвратом денежных средств, ранее
ошибочно зачисленных на расчетные счета в Банке.

Комиссия взимается за внесение
Ведомости банковского контроля

изменений

в

одну строку

Комиссия взимается от разницы между суммой подтверждающих
документов и суммой платежей на основании сведений,
содержащихся в ведомости банковского контроля. Дополнительно
взимаются тарифы, установленные п.6.8.

