Приложение
к приказу АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
от 6 августа 2021 г. № 139

ТАРИФЫ
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию,
аренде индивидуальных банковских сейфов, по ведению и обслуживанию
текущих обезличенных металлических счетов

город Москва, 2021 г.

2

Общие условия
1. Настоящие Тарифы установлены АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ” (далее – Банк) для услуг физическим лицам (далее – Клиенты) по расчетнокассовому обслуживанию, аренде индивидуальных банковских сейфов, ведению и
обслуживанию текущих обезличенных металлических счетов. Тарифы установлены для
операций, совершаемых Клиентами в рублях и иностранной валюте и не связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности.
2. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих
Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу такого изменения путем
размещения на информационных стендах Банка, а также на официальном сайте Банка в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет www.mfk-bank.ru.
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. Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий,
указанных в процентах, округляются в соответствии с арифметическими правилами.
5. Взимание платы по установленным настоящими Тарифами ставкам в долларах США
осуществляется с любого рублевого или валютного счета Клиента или вносится в кассу
наличными деньгами в иностранной валюте или в рублевом эквиваленте по курсу Банка
России на день проведения операции (оказания услуги). При проведении операции в
иностранной валюте, отличной от доллара США, для расчета вознаграждения используется
курс Банка России к рублю, установленный на дату проведения операции (оказания услуги).
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. Конверсия денежных средств при осуществлении безналичных переводов в валюте,
отличной от валюты банковского счета, открытого Клиенту, осуществляется по курсу
покупки/продажи иностранной валюты/кросс-курсу Банка, установленным на дату
конверсии.
8. Удержанное Банком вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанного и тех видов услуг, по которым в договорах
банковского счета предусмотрен возврат вознаграждения.
I. Открытие/закрытие и ведение текущего/сберегательного счета/счета по вкладу
№ п/
п

Перечень тарифицированных банковских услуг

Размер/ставка оплаты
услуг
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1.1.

Открытие/закрытие текущего счета/счета по вкладу в
рублях и иностранной валюте/сберегательного счета в
рублях

не взимается

1.2.

Обслуживание текущего/сберегательного счета/счета
по вкладу

1.2.1
.

Обслуживание текущего/сберегательного счета,
открытых до 2010 года счетов по вкладу до
востребования,

300 рублей ежемесячно, но
не более суммы остатка
средств на счете

1.2.2
.

Предоставление выписки/дубликата выписки по
текущему/сберегательному счету/счету по вкладу по
требованию Клиента по мере совершения операции

не взимается

1.2.3
.

Оформление доверенности на распоряжение текущим/
сберегательным счетом/счетом по вкладу

не взимается

1.2.4
.

Предоставление справок по требованию Клиента

не взимается

II. Расчетное обслуживание текущего/сберегательного счета/счета по вкладу
2.1.

Зачисление денежных средств в рублях и иностранной
валюте

2.2.

Переводы внутри Банка:
▪ на счета юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой;

2.3

не взимается
0,5 % от суммы перевода за
один расчетный документ
(мин. 50 рублей,
макс. 500 рублей)

▪ на счета физических лиц

не взимается

▪ в пользу Банка

не взимается

Перевод денежных средств в пользу клиентов в других банках:
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▪ с текущих/сберегательных счетов в рублях:
- платежи по оплате налогов и сборов, пеней,
штрафов в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды (за
исключением
штрафов
по
административным правонарушениям);
- оплата таможенных и иных платежей,
администрируемых таможенными органами;
- благотворительные взносы;
- иные платежи в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды
(штрафы по административным
правонарушениям, арендная плата, оплата за
обучение и т.д.);
- прочие платежи;

-

платежи Клиентов Банка, заключивших
договоры банковского счета и вклада в
Операционном офисе в г. Иркутске в
пределах сумм остатков по банковским
счет ам и вкладам по со стоянию на
26.03.2020 года, а также начисленных
процентов по вкладам за весь период до
окончания их срока.

не взимается

не взимается
не взимается
1 % от суммы перевода за
один расчетный документ
(мин. 300 рублей,
макс. 1000 рублей)
1 % от суммы перевода за
один расчетный документ
(мин. 300 рублей,
макс. 1000 рублей)
не взимается
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▪ с текущих счетов в иностранной валюте при сумме
перевода (в единицах иностранной валюты):
-

до 500 000.00 (включительно);

-

от 500 000.01;

1% от суммы перевода
за один расчетный
документ
(мин. 60 долларов США,
макс. 200 долларов США),
включая комиссионное
вознаграждение банковкорреспондентов
500 долларов США за один
расчетный документ,
включая комиссионное
вознаграждение банковкорреспондентов

-

платежи Клиентов Банка, заключивших
договоры банковского счета и вклада в
Операционном офисе в г. Иркутске в
пределах сумм остатков по банковским
счет ам и вкладам по со стоянию на
26.03.2020 года, а также начисленных
процентов по вкладам за весь период до
окончания их срока.

▪ через счета «ЛОРО» банков – респондентов в
рублях и иностранной валюте, открытые в Банке.
2.4.

Направление запроса по исполненному Банком
п л ат е ж у в б а н к - ко р р е с п о н д е н т ( к р ед и т н у ю
организацию, обслуживающую получателя средств,
или получателю) для уточнения платежных
инструкций:
в рублях;
в иностранной валюте
⎯

не взимается

не взимается

100 рублей
30 долларов США

⎯

2.5.

Направление запроса по исполненному Банком
п л ат е ж у в б а н к - ко р р е с п о н д е н т ( к р ед и т н у ю
организацию, обслуживающую получателя средств,
или получателю) на отзыв ранее перечисленных
средств:
- в рублях;
- в иностранной валюте.

150 рублей
50 долларов США

III. Операции с наличными денежными средствами в рублях и иностранной валюте и
переводы без открытия счета
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3.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления на
текущие счета/счета по вкладу в рублях и иностранной
валюте, сберегательные счета в рублях

не взимается

3.2.

Выдача наличных денежных средств с текущих счетов/счетов по вкладу в рублях и
иностранной валюте, со сберегательных счетов в рублях:

3.2.1
.

Выдача наличных денежных средств в рублях и
иностранной валюте со счетов по вкладам:
▪ в части средств, поступивших на любые текущие
счета/сберегательные счета/счета по вкладу
Клиента в безналичной форме из других банков и
н а ход я щ и хс я н а л ю б ы х т е ку щ и х сч е т а х /
сберегательных счетах/счетах по вкладу Клиента в
Банке в совокупности менее 30 календарных дней
(включительно):
1% от суммы снятия
-

-

-

для сумм до 1 млн. рублей (включительно) в
течение 30 календарных дней в
совокупности по всем счетам Клиента,
открытым в подразделении Банка
(эквивалент иностранной валюты
рассчитывается по курсу Банка России,
установленному на дату совершения
операции);
для сумм более 1 млн. рублей в течение 30
календарных дней в совокупности по всем
счетам Клиента, открытым в подразделении
Банка (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату
совершения операции);

10 % от суммы
превышения 1 млн.рублей

не взимается

в иных случаях.
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3.2.2
.

Выдача наличных денежных средств в рублях и
иностранной валюте с текущих счетов и счетов по
вкладу «до востребования», а также со сберегательных
счетов в рублях:
- в части средств, внесенных наличными на
любые текущие счета/счета по вкладу/
сберегательные счета в рублях Клиента в
Банке;

не взимается

-

в части средств, поступивших в качестве
кредита от Банка;

не взимается

-

в части средств, поступивших на текущие
счета/счета по вкладу «до востребования»/
сберегательные счета в рублях в Банке из
других кредитных организаций или с любых
счетов в Банке и находвшихся в Банке в
с о в о к у п н о с т и б о л е е 3 0 ( т р и д ц ат и )
календарных дней (включительно);

не взимается

-

в части средств, поступивших в качестве
оплаты труда и других выплат социального
характера;

не взимается

-

в части средств, поступивших с брокерского
счета Клиента в Банке;

не взимается

-

в части средств, поступивших в качестве
начисленных и выплаченных Банком
процентов;

не взимается

в иных случаях (кроме указанных выше):
- для сумм до 1 млн. рублей (включительно) в
течение 30 календарных дней в
совокупности по всем счетам Клиента,
открытым в подразделении Банка
(эквивалент иностранной валюты
рассчитывается по курсу Банка России,
установленному на дату совершения
операции);
-

1% от суммы снятия

10% от суммы
превышения 1 млн. рублей

для сумм более 1 млн. рублей в течение 30
календарных дней в совокупности по всем
счетам Клиента, открытым в подразделении
Банка (эквивалент иностранной валюты
рассчитывается по курсу Банка России,
установленному на дату совершения
операции)
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3.3.

3.4.

Прием денежных средств для осуществления
переводов без открытия счета:
- в рублях для оплаты налогов и сборов,
пеней, штрафов в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды (за
исключением
штрафов
по
административным правонарушениям);

не взимается

-

в рублях для оплаты таможенных и иных
платежей, администрируемых таможенными
органами;

не взимается

-

в рублях для осуществления
благотворительных взносов;

не взимается

-

в рубл я х , в п ол ь зу ю р и д и ч е с к и х и
физических лиц;

3% от суммы перевода
(мин. 300 рублей,
макс. 1000 рублей)
5% от суммы перевода

-

в иностранной валюте

Выдача денежной наличности получателю средств по
переводу без открытия счета:
- в рублях

-

в иностранной валюте

(мин. 60 долларов США,
макс. 200 долларов США)
(включая комиссионное
вознаграждение банковкорреспондентов)

1,0 % от суммы
мин. 300 рублей
1,0 % от суммы
мин. 10 долларов США

3.5.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту РФ

по курсу Банка

3.6.

Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств) (конверсия)

по курсу Банка

3.7.

3.8.

Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка России,
вызывающих сомнения в их подлинности, для
направления на экспертизу
Прием для направления на инкассо наличной
иностранной валюты (комиссия взимается в наличном
порядке в день приема)

не взимается

2% от суммы
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3.9.

3.10.

Выдача наличной иностранной валюты и валюты РФ
со счетов с использованием банковских карт Visa,
MasterCard и МИР других банков-эмитентов кроме
карт Таврический Банк (АО) в ПВН Банка (комиссия
взимается в безналичном порядке)
Пересчет и проверка подлинности и платежности
денежных знаков кассовым работником

1,5%

0,1 % от суммы

IV. Конверсионные операции
4.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за безналичную валюту РФ

по курсу Банка

4.2.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за другую иностранную валюту

по курсу Банка

V. Аренда индивидуальных банковских сейфов
При заключении с Клиентом или одновременно с двумя Клиентами договора аренды
индивидуальных банковских сейфов (далее – Договор/Трехсторонний договор) Клиент/
Клиенты вносит/вносят стоимость аренды и сумму страхового депозита, согласно Тарифам.
Срок аренды устанавливается Договором/Трехсторонним договором и исчисляется по
следующему правилу:
• при сроке аренды индивидуальных банковских сейфов от 1 до 30 дней – в целых
календарных днях;
• при сроке от 1 месяца и более – в целых месяцах;
• максимальный срок аренды индивидуального банковского сейфа составляет 24
месяца. При аренде индивидуального банковского сейфа на срок более 12 месяцев плата
за пользование индивидуальным банковским сейфом определяется как сумма тарифа за
аренду сроком на 12 месяцев и тарифа на срок, превышающий 12 месяцев.
Стоимость аренды банковского сейфа за весь срок аренды, а также сумма страхового
депозита взимается в рублях единовременным платежом наличными деньгами в день
заключения Договора/Трехстороннего договора или в течение двух банковских дней с даты
подписания Договора/Трехстороннего договора – при оплате в безналичном порядке, а при
продлении Договора/Трехстороннего договора – взимается в рублях наличными деньгами в
день заключения Дополнительного соглашения о продлении срока аренды или в течение
двух банковских дней с даты подписания Дополнительного соглашения о продлении срока
аренды – при оплате в безналичном порядке.
Плата за пользование сейфом при досрочном расторжении договора Клиентом не
возвращается. Плата за услуги Банка, не предусмотренные настоящими Тарифами,
устанавливается дополнительным соглашением сторон.
Все тарифы приведены с учетом НДС, за исключением предоставления услуги по
пересчету и проверке подлинности и платежности денежных знаков кассовым работником,
которые НДС не облагаются.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, Д. 13, СТР. 1
Стоимость аренды индивидуального банковского сейфа по Договору (в рублях)
от
1до
30
дней
(за
сутк
и)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,8х29,8х44,5

40

1000

2000

2900

3800

4700

5500

6300

7000

7600

8200

8700

9200

7,3х29,8х44,5

60

1400

2800

4000

5000

6000

7000

8000

9000

9900

10700

11400

12100

12,3х29,8х44,5

70

1800

3600

5200

6700

8200

9600

10900

12000

13000

13900

14700

15500

17,3х29,8х44,5

80

2300

4500

6600

8600

10500

12300

13900

15300

16500

17600

18600

19500

25,6х30,5х40,0

90

2600

5200

7600

9800

11800

13600

15300

16900

18400

19800

21000

22000

29,7х29,8х44,5

110

3000

6000

8800

11400

13800

16000

18000

19900

21600

23200

24700

26000

39,0х30,5х40,0

120

3300

6600

9500

12100

14500

16800

19000

21100

23100

25000

26800

28500

19,5х61,0х44,5

140

3800

7600

11000

14200

17200

20000

22600

25000

27200

29200

31000

32600

32,2х61,0х44,5

180

5100

10200

15000

19600

24100

28400

32500

36500

40400

44200

47900

51500

39,0х45,0х60,0

210

6000

12000

17000

21800

26400

30800

35100

39300

43400

47400

51300

55000

78,0х30,5х60,0

250

7000

14000

20000

25500

30500

35300

40000

44500

48500

52400

56000

59500

78,0х45,0х60,0

350

10000

20000

27000

33000

38000

43000

48000

52500

57000

61500

65500

69500

Размер
индивидуальных
банковских сейфов
(см)

Срок аренды (в месяцах)

Стоимость аренды индивидуального банковского сейфа по Трехстороннему договору
(в рублях)

Размер
индивидуальных
банковских
сейфов (см)

от
1до
30
дней
(за
сутк
и)

Срок аренды (в месяцах)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,8х29,8х44,5

120

3500

5000

6500

8000

9200

10300

11300

12200

13000

13700

14300

14800

7,3х29,8х44,5

140

3900

6000

7900

9700

11300

12700

14000

15200

16300

17300

18200

19000

12,3х29,8х44,5

160

4500

7000

9000

10900

12600

14200

15700

17000

18200

19300

20300

21200

17,3х29,8х44,5

170

4900

7400

9400

11300

13000

14600

16200

17700

19100

20400

21600

22700

25,6х30,5х40,0

190

5500

8300

10600

12800

14900

16900

18800

20600

22300

23900

25400

26800

29,7х29,8х44,5

200

5800

8500

11000

13400

15700

17900

20000

22000

23900

25700

27400

29000

39,0х30,5х40,0

210

6000

9000

11500

14000

16500

18900

21200

23400

25500

27500

29400

31000

19,5х61,0х44,5

240

6600

10000

13200

16200

19000

21600

24000

26300

28500

30600

32600

34600

32,2х61,0х44,5

400

10000

15000

20000

25000

30000

34500

39000

43500

48000

52300

56400

60400

39,0х45,0х60,0

500

13000

19000

24500

30000

35500

40500

45500

50000

54500

58800

62900

66900

78,0х30,5х60,0

600

16000

23000

29000

34500

40000

45000

50000

54500

59000

63300

67500

71600

20000

30000

37000

43500

49500

55000

60500

65500

70500

75000

79300

83500

78,0х45,0х60,0

700

11

12

Дополнительные условия и услуги (в рублях)
Перечень тарифицируемых условий и
услуг

Размер/ставка
оплаты услуг

Примечание

Страховой депозит

10 000

Вносится в день
з а к л юч е н и я Д о го в о р а /
Трехстороннего договора –
при внесении наличными
деньгами или в течение
двух банковских дней с
даты подписания Договора/
Трехстороннего договора –
при
внесении
в
б е з н а л и ч н ом п о р я д ке .
Возвращается по
окончании срока действия
и при досрочном
расторжении Договора/
Трехстороннего договора
не позднее одного рабочего
дня, следующего за датой
возврата ключей и
индивидуального
банковского сейфа (при
отсутствии претензий со
стороны Банка)

Вскрытие индивидуального банковского
сейфа и/или замена замка, включая случаи
утери ключа/ключей

10 000

Взимается в день вскрытия
индивидуального
банковского сейфа/замены
замка. При взимании
данного тарифа сумма
Ст р а хо во го д е п о з и т а
засчитывает ся в счет
оплаты услуги.

Предоставление доступа к сейфу при
соблюдении условий, предусмотренных
с о о т в е т с т ву ю щ и м Д о п о л н и т е л ь н ы м
соглашением к Договору*

5 000

Взимается в день
з а к л ю ч е н и я
Дополнительного
соглашения дополнительно
к стоимости аренды

Изменение условий доступа к сейфу
Д о п о л н и т е л ь н ы м с о гл а ш е н и е м к
Трехстороннему договору*

2 500

Взимается в день
з а к л ю ч е н и я
Дополнительного
соглашения дополнительно
к стоимости аренды
13

*Банк не устанавливает фактическое исполнение взаимных обязательств указанных в документах лиц и не несет
ответственности за недействительность предоставленных документов или вытекающих из них обязательств.

Предоставление в пользование счетчика
банкнот и (или) детектора валют для
определения подлинности и платежности
денежных знаков

Не взимается

Предоставление услуги по пересчету и
проверке подлинности и платежности
денежных знаков кассовым работником

0,1 % от суммы
денежных
средств

Взимается в день оказания
услуги

Аренда переговорной комнаты № 1

150 долларов
США

В рублях по курсу ЦБ РФ
на дату оплаты без
ограничения времени
использования
и
количества лиц

Аренда переговорной комнаты № 2

100 долларов
США

В рублях по курсу ЦБ РФ
на дату оплаты без
ограничения времени
использования
и
количества лиц

Д о с ту п к с е й фу в в ы ход н о й и л и
праздничный день без кассового
обслуживания (по предварительной заявке,
направленной в Банк в рабочие дни).

12 000

По Договору

18 000

По Трехстороннему
договору

Неустойки и комиссии Банка при нарушении условий заключенного Договора/
Трехстороннего договора (в рублях)
Неустойки, комиссии
Плата за хранение ценностей в хранилище
ценностей Банка после их изъятия из
индивидуального банковского сейфа в
случае его принудительного вскрытия
Банком (за каждый день)

Размер/ставка
оплаты услуг

10

Примечание
Взимается в день
обращения Клиента за
имуществом
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Штраф за несвоевременное освобождение
индивидуального банковского сейфа и/или
возврата ключей от сейфа в связи с
окончанием срока действия Договора/
Трехстороннего договора (за каждый день
просрочки)

Двойной тариф от
с то и м о с т и
а р е н д ы
индивидуальных
банковских
сейфов на срок от
1 до 30 дней за
каждые сутки
сверх срока
д е й с т в и я
Д о г о в о р а /
Трехстороннего
договора

Взимается в день
обращения Клиента за
имуществом и возврата
ключей

VI. Открытие, ведение и обслуживание текущих обезличенных металлических счетов
(Услуги предоставляются Клиентам, заключившим с Банком Договор персонального
обслуживания особо важного клиента)
Перечень тарифицированных банковских услуг
6.1.

Открытие/закрытие обезличенного металлического
счета

6.2.

Ведение обезличенного металлического счета:

Размер/ставка оплаты
услуг
не взимается

6.2.1.

Предоставление выписки/дубликата выписки из
о бе з л и ч е н н о го м е т а л л и ч е с ко го сч е т а п о
требованию Клиента по мере совершения
операции

не взимается

6.2.2.

Оформление доверенности на распоряжение
обезличенным металличе ским счетом/
завещательного распоряжения по обезличенному
металлическому счету

не взимается

6.2.3.

Предоставление справок по требованию Клиента

не взимается

6.2.4.

Переводы на обезличенный металлический счет/с
обезличенного металлического счета Клиента
внутри Банка

не взимается

6.3.

Покупка драгоценных металлов с зачислением на
обезличенный металлический счет

по курсу Банка

6.4.

Продажа драгоценных металлов со списанием с
обезличенного металлического счета

по курсу Банка

VII. Документарные аккредитивы
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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 5
(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. Комиссии могут взиматься в рублях или в
иностранной валюте. При начислении и взимании в случае необходимости пересчета
размера комиссии из рублей в иностранную валюту; из иностранной валюты в рубли
или из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту применяются курсы
этих иностранных валют к рублю, 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 комиссия рассчитывается от суммы увеличения
аккредитива за фактическое количество дней периода действия увеличенной суммы
аккредитива.
7. При пролонгации срока действия аккредитива комиссия рассчитывается от остатка
обязательств по аккредитиву на дату пролонгации за фактическое количество дней
периода пролонгации срока действия аккредитива.
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.
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11. Операции с аккредитивами в рублях на территории РФ совершаются в соответствии с
Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств».
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№
п.п.
7.1.
7.1.1.

Перечень тарифицированных услуг

Документарные аккредитивы (за исключением резервных аккредитивов
«stand-by»)
Операции с импортными аккредитивами

7.1.1.1 Открытие аккредитива, увеличение суммы,
.
пролонгация срока действия аккредитива:
при условии предоставления 100% покрытия
⎯

⎯

без предоставления покрытия

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
7.1.1.4 Платеж по аккредитиву
.
7.1.1.5 Аннуляция аккредитива до истечения срока действия
.
7.1.2.

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
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

50 долларов США
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№
п.п.

Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты
услуг

7.1.2.3 Подтверждение аккредитива, увеличение суммы,
.
пролонгация срока действия аккредитива,
подтвержденного Банком:
⎯

при условии предоставления 100% покрытия

0.15% от суммы за
каждый квартал или его
часть (по договоренности)
(мин. 150 долларов США)
по договоренности

⎯

без предоставления покрытия

7.1.2.4 Прием и проверка документов:
.
по аккредитивам, исполняемым Банком
⎯

⎯

по аккредитивам, не исполняемым Банком

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)

7.1.2.5 Переписка по документам, представленным с
.
расхождением с условиями аккредитива

50 долларов США за
каждый комплект
документов

7.1.2.6 Аннуляция аккредитива до истечения срока действия
.

50 долларов США

7.1.2.7 Отправка запроса по аккредитиву по просьбе Клиента
.

50 долларов США
за каждый запрос

7.1.3.

Аккредитивы в рублях на территории РФ
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№
п.п.

Перечень тарифицированных услуг

7.1.3.1 Открытие аккредитива, увеличение суммы,
.
пролонгация срока действия аккредитива:
при условии предоставления 100% покрытия
⎯

⎯

Размер/ставка оплаты
услуг

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

без предоставления покрытия
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
7.1.3.4 Переписка по документам, представленным с
.
расхождением с условиями аккредитива

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

7.1.3.5 Платеж по аккредитиву
.

не взимается

7.1.3.6 Аннуляция аккредитива до истечения срока действия
.

1 500 рублей

7.1.3.7 Авизование аккредитива, увеличения суммы и
.
пролонгация аккредитива

0,1% от суммы или суммы
увеличения
(мин. 1500 рублей,
макс. 10 000 рублей)

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

1500 рублей

7.1.3.9 Прием и отправка документов в исполняющий банк
.

1500 рублей

20

