УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,
от 16.04.2009 г., Протокол № 6

Тарифы АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” (Сибирский филиал)
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой
(в ред. Приказов от 30.07.2009 № 188, от 25.01.2010 № 7, от 09.04.2010 № 51, от 06.07.2010 № 115,
от 30.06.2011 № 102, от 16.03.2012 № 34, от 18.06.2012 № 95, от 19.06.2012 № 96, от 24.06.2013 №
101, от 22.07.2013 № 116, от 13.11.2013 № 183, от 28.07.2014 № 102, от 06.10.2014 № 146,
от 31.10.2014 № 170, от 28.03.2016 №48, от 16.08.2016 №148)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящие Тарифы установлены АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ” (далее – Банк) для услуг, оказываемым юридическим лицам (некредитным
организациям),
индивидуальным
предпринимателям
и
физическим
лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой (далее - Клиент).
2. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие
настоящих Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения
Клиентов путем размещения на информационных стендах Банка в соответствии с
условиями заключенных договоров, а также на корпоративном сайте Банка в сети
Интернет.
3. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка (сборы, телеграфные и почтовые
расходы, расходы и комиссии банков-корреспондентов, в том числе комиссии,
уплаченные третьим лицам: расходы на оплату услуг нотариуса, расходы на оплату
услуг курьерских служб и иные расходы), понесенные Банком при предоставлении
услуги Клиенту, дополнительно списываются Банком со счета Клиента без
распоряжения Клиента по их фактической стоимости.
4. Оплата услуг в соответствии с настоящими Тарифами, а также возмещение затрат и
расходов Банка осуществляется в рублях РФ без распоряжения Клиента путем
списания Банком денежных средств с любого рублевого расчетного счета Клиента,
открытого в Банке.
5. Взимание платы по установленным настоящими Тарифами ставкам в иностранной
валюте или процентах от суммы операции в иностранной валюте осуществляется с
любого рублевого расчетного счета Клиента в рублевом эквиваленте по курсу Банка
России на день оказания услуги (признания дохода), за исключением случаев, когда
валютным законодательством РФ допускается взимание такого вознаграждения в
иностранной валюте. В этом случае сумма вознаграждения, подлежащая уплате в
иностранной валюте, без каких-либо дополнительных поручений Клиента списывается с
валютного счета Клиента, при этом при проведении операций в иностранных валютах,
отличных от доллара США, для расчета вознаграждения используется курс Банка
России к рублю, установленный на дату оказания услуги (признания дохода).
6. Если размер комиссионного вознаграждения рассчитывается в процентах от суммы
операции в иностранной валюте, отличной от долларов США, сравнение рассчитанной
суммы в валюте операции с граничным значением в долларах США (если установлено),
осуществляется в рублевом эквиваленте с применением официальных курсов
указанных валют, установленных Банком России на день взимания комиссии.
7. Если сумма затрат и расходов Банка, подлежащих возмещению Клиентом,
выражена в иностранной валюте, сумма, подлежащая оплате Клиентом,
пересчитывается в рубли РФ по официальному курсу, установленному Банком России

на дату погашения задолженности Клиентом и списывается без распоряжения Клиента
с любого рублевого расчетного счета Клиента за исключением случаев, когда валютным
законодательством РФ допускается взимание такого возмещения в иностранной
валюте. В этом случае сумма возмещения, подлежащая уплате в иностранной валюте,
списывается с соответствующего валютного счета Клиента.
8. При отсутствии, либо недостаточности на рублевом расчетном счете Клиента
средств для оплаты вознаграждения/возмещения, 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. В отдельных случаях оплата услуг
осуществляется Клиентом путем перечисления денежных средств, согласно
выставленному Банком счету.
9. Тарифы, установленные для взимания ежемесячно или ежеквартально, подлежат
уплате за каждый календарный месяц или квартал, в котором Клиенту оказывалась
соответствующая услуга, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим
периодом (месяцем или кварталом), если в Тарифах не предусмотрено иное. В случае
если фактически Клиент пользовался услугой не полный календарный месяц/квартал,
плата по тарифу взимается за весь месяц/квартал.
10. По Тарифам, установленным для взимания ежемесячно или ежеквартально, сумма,
подлежащая оплате Клиентом, пересчитывается в рубли РФ по официальному курсу,
установленному Банком России на последний рабочий день1 истекшего периода
(месяца, квартала).
11. Удержанное Банком вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанного и тех видов услуг, по которым в договорах
предусмотрен возврат вознаграждения.
_______________________
1

Под рабочими днями понимаются календарные дни, кроме установленных федеральными законами
выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением
Правительства Российской Федерации.

.

I. Открытие и ведение банковского счета
№ п.п.
1.1.

Перечень тарифицированных услуг
Открытие банковского счета (расчетного счета,
специального банковского счета поставщика, счета
доверительного управления)*

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
3000 рублей

Открытие специального банковского счета должника*

10000 рублей

Срочное открытие (в течение одного дня) банковского
счета (расчетного счета, специального банковского
счета поставщика, счета доверительного управления)*

5000 рублей

Изготовление и/или заверение копий документов,
предоставленных клиентом при
открытии/переоформлении банковского счета и в
процессе обслуживания клиента**

100 рублей
за каждый документ + НДС

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,
в том числе НДС

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,
в том числе НДС

*Оплата производится путем внесения наличных денег в кассу Банка
или путем перечисления денежных средств на корреспондентский
счет Банка не позднее даты открытия счета.
**Услуга оказывается после оплаты клиентом комиссии за
изготовление и/или заверение копий документов

1.2.

Ведение расчетного счета, счета доверительного
управления *

300 рублей в месяц

Ведение специального банковского счета поставщика
и специального банковского счета должника**

600 рублей в месяц

*Взимается без распоряжения клиента со счета клиента не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным.
**Взимается без распоряжения клиента с расчетного счета клиента
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, или путем
перечисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
Плата за ведение счета не взимается:
- в случае отсутствия операций по счету в течение отчетного
месяца, при условии отсутствия в тот же период денежных средств
на счете;
- при отсутствии на счете в течение всего отчетного месяца средств,
свободных от ареста/ приостановления, наложенного
компетентными органами, при отсутствии в тот же период операций
по счету.
Общий размер платы рассчитывается суммарно, исходя из
количества открытых счетов клиента (расчетных, текущих,
специальных). При открытии или закрытии счета в течение месяца
плата за ведение счета взимается за месяц в целом. При закрытии
счета плата за ведение счета списывается в день закрытия счета.

1.3.
1.4.

Составление выписок и подтверждающих документов
по зачислению средств на счет.
Составление дубликатов выписок по банковскому
счету,
дубликатов
авизующих
и
платежных
документов*

Не взимается
200 рублей за каждый
документ

*Услуга оказывается на основании письменного запроса
клиента после оплаты комиссии

1.5.

Выдача справок об оплате уставного капитала, об
открытых счетах, об отсутствии операций по счету, об
оборотах по счетам, о движении денежных средств,
иные справки.*

100 рублей + 10 рублей за
каждый дополнительный
экземпляр

*Услуга оказывается на основании письменного запроса клиента
после оплаты комиссии за выдачу справки.
В том числе для предоставления аудиторским
компаниям*
*Услуга оказывается на основании письменного запроса клиента
после оплаты комиссии.

1.6.
1.7.

Закрытие банковского счета
Оформление уполномоченным сотрудником Банка
карточки с образцами подписей и оттиска печати к
банковскому счету клиента, включая
свидетельствование совершения клиентом подписей*

1000 рублей + 100 рублей
за каждый
дополнительный
экземпляр
Не взимается
500 рублей
за каждую подпись + НДС

*Услуга оказывается после оплаты комиссии

II. Переводные операции
Перечень тарифицированных услуг
2.1.
2.2.

Зачисление средств на счет клиента
Внутрибанковские переводы

2.3.

Платежи в пользу клиентов других банков
- со счета в рублях
• поступившие в Банк на бумажном носителе в
операционное время

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
Не взимается
Не взимается

35 рублей + возмещение
телеграфных расходов

• поступившие в Банк по системе «Интернет-банкинг»
в операционное время

20 рублей + возмещение
телеграфных расходов

• поступившие в Банк на бумажном носителе или по
системе «Интернет-банкинг» в послеоперационное
время*

100 рублей + возмещение
телеграфных расходов

• платежи в бюджеты всех уровней, государственные
внебюджетные фонды

Не взимается

* Услуга оказывается при условии предварительного письменного
согласования платежа с Банком. Платежи принимаются до 18-30 по
местному времени.

- со счета в иностранной валюте

2.4.

0,12% от суммы платежа
(мин. 40 долларов США,
макс. 200 долларов США)

Направление по исполненному Банком платежу
запроса для уточнения платежных инструкций *
* Услуга оказывается на основании письменного запроса клиента.

2.5.

- в рублях
- иностранной валюте
Направление по исполненному Банком платежу
запроса
в
банк
(кредитную
организацию,
обслуживающую получателя средств, или получателю)
на отзыв ранее перечисленных средств *
* Услуга оказывается на основании письменного запроса клиента.

200 рублей
20 долларов США

2.6.

2.7.
2.8.

- в рублях
- иностранной валюте
Оформление
сотрудником
Банка
распоряжений
Клиента на совершение операций по счету (по просьбе
Клиента)
Прием от Клиента расчетных документов на инкассо
Услуга «Корпоративное бюджетирование»
- плата за подключение к услуге*
- ежемесячная плата**

150 рублей
10 долларов США
100 рублей за один документ
( в количестве экземпляров,
необходимом для совершения
операции)+НДС
15 рублей за документ
1500 рублей (в т.ч. НДС)
5000 (в т.ч. НДС)

*Взимается по факту подключения
**Взимается с каждой организации-пользователя

III. Кассовые операции.
№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

3.1.

Оформление чековой книжки

3.2.

Выдача со счета клиента наличной иностранной
валюты
Прием для зачисления на счет клиента наличной
иностранной валюты
Выдача наличных рублей с расчетного счета
• На заработную плату и выплаты
социального характера, на стипендии,
пенсии пособия и страховые возмещения

3.3.
3.4.

•

Со счетов физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
25 листов – 100 рублей,
50 листов – 150 рублей
1% от суммы в соответствующей валюте
0,5% от суммы в соответствующей
валюте

0,5% от суммы

1,3% от суммы
до 1 млн. рублей включительно
в совокупности в течение месяца;
5 % от суммы
от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей
включительно в совокупности в
течение месяца;
10 % от суммы
от 3 млн. рублей в совокупности в
течение месяца

•

На другие цели

1,3 % от суммы
до 1 млн. рублей включительно
в совокупности в течение месяца;
5 % от суммы
от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей
включительно в совокупности в
течение месяца;
10 % от суммы
от 3 млн. рублей в совокупности в
течение месяца

3.5.

Прием для зачисления на счет клиента денежной
наличности в рублях

0,08 % от суммы,
мин. 250 рублей

В том числе в опломбированных инкассаторских
сумках

0,07 % от суммы,
мин. 250 рублей

№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

3.6.

Обмен банкнот (монет) одного достоинства на
банкноты (монеты) другого достоинства

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
0,1 % от суммы,
мин. 250 рублей

IV. Отдельные кредитные операции (дополнительно взимается НДС)
Услуги оказываются на основании письменного запроса клиента

№
п.п.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал

Предоставление копий договоров и дополнений
к ним заверенных Банком

Представление письменных расчетов сумм
платежей, осуществляемых по кредитному
договору (дополнительно, сверх обязанностей
Банка по кредитному договору)
Представление информации о средних ставках
кредитования за определенный период
Представление справок о наличии ссудной
задолженности.
Предоставление справок о наличии обеспечения
по кредитным договорам (кредитным линиям).
Предоставление справок об отсутствии ссудной
задолженности.
Предоставление справок об остатке ссудной
задолженности, кредитной истории, о залогах,
поручительствах и т.д. для государственных
органов и органов местного самоуправления.

V.
№ п.п.

Первая копия – не взимется, вторая и
последующие - 300 рублей за каждый
документ
300 рублей

500 рублей
100 рублей.
За каждый дополнительный
экземпляр – 50 рублей
100 рублей.
За каждый дополнительный
экземпляр – 50 рублей
200 рублей. За каждый
дополнительный экземпляр – 50
рублей.
Не взимается.

Валютный контроль (дополнительно взимается НДС)

Перечень тарифицированных услуг

5.1.

Осуществление
валютного
контроля
паспортам
сделок,
оформленным
1
внешнеторговому договору (контракту)

по
по

5.2.

Осуществление
валютного
контроля
по
паспортам сделок, оформленным по кредитным
1
договорам (договорам займа)

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
0,1%
от суммы поступления или платежа
(мин. 30 долларов США,
макс. 1000 долларов США
2
по каждому поступлению/ платежу)
0,1%
при каждом поступлении/платеже по
получению/предоставлению кредита
(займа) и оплате процентов по кредиту
(займу)
(мин. 30 долларов США,
макс. 1000 долларов США
2
по каждому поступлению/платежу)
0,1%
при каждом поступлении/платеже по
возврату кредита (займа)
(мин. 30 долларов США,
макс. 1000 долларов США
2
по каждому поступлению/платежу)

№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
Тариф применяется 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.

5.3.

Составление Банком проекта паспорта сделки
для клиента

30 долларов США
за каждый документ

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

5.4.

Составление Банком проектов иных документов
валютного контроля

5 долларов США
за каждый документ

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

5.5.

Выполнение функций агента валютного контроля
по валютным операциям, проводимым
резидентами без оформления паспорта сделки3

5.6.

Оформление (переоформление) паспорта сделки
Срочное оформление (переоформление) паспорта
4
сделки

0,1%
от суммы каждого
платежа/поступления,
идентифицированного клиентом
(мин. 5 долларов США,
макс. 500 долларов США
по каждому платежу/поступлению,
идентифицированному клиентом)
10 долларов США
100 долларов США

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

5.7.

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

100 долларов США

Услуга оказывается на основании письменного запроса
клиента после оплаты комиссии

5.8.

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

10 долларов США
за каждый документ

Услуга оказывается на основании письменного запроса
клиента после оплаты комиссии

Выполнение функций агента валютного контроля
0,1%
по валютным операциям нерезидентов,
(мин. 5 долларов США,
5
осущствляемым при списании валюты Российской
макс. 500 долларов США)
Федерации с расчетного счета, открытого в Банке
5.10. Внесение изменений в Ведомость банковского
10 долларов США
контроля на основании представленной
за внесение изменения в одну строку
корректирующей Справки о валютных операциях
Ведомости банковского контроля
или Справки о подтверждающих документах
5.11. Закрытие паспорта сделки при переводе
0,1%
внешнеторгового контракта (кредитного договора)
от разницы между суммой
в другой уполномоченный банк по заявлению
подтверждающих документов и суммой
платежей на основании сведений,
резидента
содержащихся в ведомости
банковского контроля
(мин. 30 долларов США,
5.9.

№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал
макс. 1000 долларов США)
Одновременно применяются тарифы,
установленные пунктами 5.7 и 5.11
Тарифов Банка

1. 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 соответствии с представленной резидентом Справкой о валютных операциях.
2. Комиссия не взимается:
− по операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств, при возврате ранее
списанных/зачисленных денежных средств со счетов/на счета клиентов, открытые в Банке;
− при списании денежных средств, связанном с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. 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, счетапроформы 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 банке-нерезиденте;
− по операциям, связанным с зачислением денежных средств на расчетные счета и идентифицированных
резидентом как ошибочно зачисленные (поступившие);
− по операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств, при возврате ранее
списанных/зачисленных денежных средств со счетов/на счета клиентов, открытые в Банке;
− по неторговым операциям 70 группы, перечень которых представлен в Приложении 2 к Инструкции Банка
России от 04.06.2012 № 138-И.
4. Услуга оказывается текущим днем при условии предоставления клиентом полного пакета документов до 1500; при предоставлении клиентом полного пакета документов после 15-00 – в течение следующего
операционного дня.
5. 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.».

VI.Конверсионные операции
№
п.п.
6.1

Перечень тарифицированных услуг
Продажа/ покупка иностранной валюты против
валюты РФ
• по курсам на соответствующей сроку
расчетов сессии ММВБ
•

6.2

по курсу Банка

Размер/ставка оплаты услуг,
Сибирский филиал

До 50.000 долл. - 0,35% от суммы
сделки;
Свыше 50.000 – 0,15% от суммы
сделки
Комиссия не взимается

Покупка/продажа иностранной валюты против
другой иностранной валюты

VII. Документарные операции

По курсу Банка

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 пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала за текущий квартал.
Комиссионное вознаграждение начисляется за 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.
13. 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.
14. Операции с аккредитивами в рублях на территории Российской Федерации совершаются в
соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в
Российской Федерации».
№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

7.1.

Документарные аккредитивы
(за исключением резервных аккредитивов «stand-by»)

7.1.1.

Операции с импортными аккредитивами

Размер/ставка оплаты услуг

№ п.п.
7.1.1.1.

Перечень тарифицированных услуг
Открытие аккредитива, увеличение суммы, пролонгация срока
действия аккредитива
- При условии предоставления 100% покрытия

- Без предоставления покрытия

Размер/ставка оплаты услуг

0,15% от суммы аккредитива
или увеличения
(мин. 150 долларов США)
за квартал или его часть,
включая период рассрочки
платежа по аккредитиву
По договоренности

*Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций поквартально.

7.1.1.2.

Прием и проверка документов

7.1.1.3.

Изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением
суммы или пролонгацией
Платеж по аккредитиву
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

7.1.1.5.
7.1.1.6.
7.1.2.

0.15% от суммы документов
или платежа, если по
условиям аккредитива
Оплачивается лишь часть
суммы документов
(мин. 150 долларов США,
макс. 5 000 долларов США)
50 долларов США
Не взимается
50 долларов США

Операции с экспортными аккредитивами

7.1.2.1.

Авизование аккредитива, авизование увеличения суммы или
пролонгации аккредитива (комиссия взимается за каждую из
перечисленных операций)

0,1% от суммы
(мин. 50 долларов США,
макс. 1 000 долларов США)

7.1.2.2.

Изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением
суммы или пролонгацией
Подтверждение аккредитива, увеличение суммы, пролонгация
срока действия аккредитива, подтвержденного Банком
- При условии предоставления 100% покрытия

50 долларов США

7.1.2.3.

7.1.2.4.

- Без предоставления покрытия
Прием и проверка документов
- По аккредитивам, исполняемым Банком

- По аккредитивам, не исполняемым Банком

7.1.2.5.
7.1.2.6.

Переписка по документам, представленным с расхождением с
условиями аккредитива
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

0.15% от суммы за каждый
квартал или его часть (по
договоренности)
(мин. 150 долларов США)
По договоренности
0.15% от суммы документов
или платежа, если по
условиям аккредитива
оплачивается лишь часть
суммы документов
(мин. 150 долларов США,
макс. 5 000 долларов США)
0.1% от суммы документов
или платежа, если по
условиям аккредитива
оплачивается лишь часть
суммы документов
(мин. 150 долларов США,
макс. 2 000 долларов США)
50 долларов США за каждый
комплект документов
50 долларов США

№ п.п.
7.1.2.7.
7.1.3.
7.1.3.1.

Перечень тарифицированных услуг
Отправка запроса по аккредитиву по просьбе клиента

Размер/ставка оплаты услуг
50 долларов США
за каждый запрос

Аккредитивы в рублях на территории РФ
Открытие аккредитива, увеличение суммы, пролонгация срока
действия аккредитива
- При условии предоставления 100% покрытия

- Без предоставления покрытия

0,1% от суммы аккредитива
или увеличения
(мин. 4 000 рублей,
макс. 40 000 рублей)
за квартал или его часть
По договоренности

*Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций поквартально.

7.1.3.2.

Прием и проверка документов

7.1.3.3.

Изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением
суммы или пролонгацией
Переписка по документам, представленным с расхождением с
условиями аккредитива
Платеж по аккредитиву
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

7.1.3.4.
7.1.3.5.
7.1.3.6.
7.1.3.7.

Авизование аккредитива, увеличения суммы и пролонгация
аккредитива

7.1.3.8.
7.1.3.9.

Авизование изменений к аккредитиву (кроме увеличения суммы
и пролонгации), авизование запроса на аннуляцию
Прием и отправка документов в исполняющий банк

7.2.

Гарантии и резервные аккредитивы “stand-by”

7.2.1.

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

7.2.2.

Авизование изменения условий гарантии/резервного
аккредитива другого банка, (кроме увеличения суммы и
пролонгации)
Предъявление по просьбе Клиента требования платежа по
гарантии/резервному аккредитиву другого банка

0.1% от суммы документов
или платежа, если по
условиям аккредитива
оплачивается лишь часть
суммы документов
(мин. 4 000 рублей,
макс. 40 000 рублей)
1 500 рублей
1 500 рублей за каждый
комплект документов
Не взимается
1 500 рублей
0.1% от суммы или суммы
увеличения
(мин. 1500 рублей,
макс. 10 000 рублей)
1500 рублей
1500 рублей

0.1% от суммы гарантии
или увеличения
(мин. 50 долларов США,
макс. 300 долларов США +
НДС)

* Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций.

7.2.3.

7.2.4.

50 долларов США + НДС

50 долларов США + НДС

Выдача, пролонгация, увеличение суммы гарантии, резервного
аккредитива или контргарантии, аваль векселей
- При условии предоставления 100% покрытия

0,3% от суммы гарантии
или увеличения
(мин. 200 долларов США
за квартал или его часть)

По договоренности

№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг

- Без предоставления покрытия
*Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций поквартально.

7.2.5.

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

7.2.6.

Платеж по гарантии

50 долларов США

0,15% от суммы платежа

Инкассо

7.3.
7.3.1.

Инкассо товарно-транспортных документов против платежа
и/или акцепта тратт, а также инкассо финансовых документов,
кроме чеков

100 долларов США

7.3.2.

Инкассо товарно-транспортных документов без оплаты и/или
акцепта тратт

50 долларов США

7.3.3.

Инкассо коммерческих и банковских чеков

100 долларов США

7.3.4.

Изменение условий инкассового поручения

40 долларов США

VIII. Системы дистанционного обслуживания
(Поддержка системы интернет-банкинга)
Доступ в систему дистанционного обслуживания может быть осуществлен только с
использованием ключей ЭП, сгенерированных на USB-токенах и/или Смарт-картах. Ключи ЭП
создаются и хранятся только в USB-токене и/или Смарт-карте.
№ п.п.

8.1.

Перечень тарифицированных услуг

Обслуживание системы*
*Взимается без распоряжения клиента с банковского счета клиента в дату
регистрации Банком в Системе первого подписанного Клиентом Сертификата
ключа проверки ЭП, а также ежемесячно авансом не позднее 15 числа отчетного
месяца. Услуга приостанавливается при отсутствии платы за обслуживание
системы за 1 отчетный месяц

8.2.

Размер/ставка оплаты
услуг

Регистрация сертификата ключа проверки ЭП для одного
владельца сроком на 2 года

400 рублей в месяц

500 рублей

*Услуга оказывается после оплаты комиссии

- в связи с его внеплановой заменой

1000 рублей

*Услуга оказывается после оплаты комиссии

8.3.

Выдача* USB-токена** «iBank2 Key» для создания ключей ЭП
клиента
*Услуга оказывается после оплаты комиссии
**USB-токен - аппаратное средство криптографии и хранения ключей ЭП,
позволяющее формировать ЭП клиента и защищенный от записи и от
копирования ключ ЭП.

1300 рублей за 1 штуку,
в т.ч. НДС

№ п.п.

Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты
услуг

8.4.

Выдача* устройства для генерации одноразовых паролей
МАС-токен ** для входа в систему дистанционного обслуживания
и подтверждения платежных документов

1000 рублей за 1 штуку,
в т.ч. НДС

*Услуга оказывается после оплаты комиссии.
**МАС-токен - аппаратное средство генерации одноразовых паролей,
используемых клиентом в качестве дополнительной защиты для входа в систему
дистанционного обслуживания и подтверждения платежных документов

8.5.

Выдача* устройства для генерации одноразовых паролей OTP токен** для входа в систему дистанционного обслуживания

450 рублей за 1 штуку,
в т.ч. НДС

*Услуга оказывается после оплаты комиссии для Клиентов, заключивших с Банком
Договор об использовании Системы «Интернет-банкинг» до 11 августа 2014 г.
**OTP-токен - аппаратное средство генерации одноразовых паролей,
используемых Клиентом в качестве дополнительной защиты для входа в систему
дистанционного обслуживания.

8.6.
8.7.

Обеспечение программными средствами системы Интернет –
банкинг «iBank2»
Подключение к услуге «SMS-банкинга» (единоразово)

Не взимается
300 рублей

*Услуга оказывается после оплаты комиссии

8.8.

Использование услуги «SMS-банкинга» *
*Взимается ежемесячно без распоряжения клиента со счета клиента не
позднее 15 числа отчетного месяца.

250 рублей

