
 

 

Приложение 

к приказу от 06.02.2015 № 14 

 
Тарифы ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»  

по аккредитивной форме для приобретения недвижимости  

по проектам «Павловский квартал» и «Рублёво» 

 

1. Настоящие Тарифы установлены для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном  законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой (далее – Клиенты). 

2. Тарифы уплачиваются (взимаются) в день совершения соответствующей операции, если иное не 

предусмотрено отдельным соглашением с Клиентом.                                                                 

3. Тарифы не включают комиссии других банков, почтовые и иные расходы, которые взимаются 

Банком с Клиента дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов.  

4. Ставки Тарифов применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся  

банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за 

нестандартные или редко проводимые операции по согласованию с Клиентом.  

5. Комиссии рассчитываются в той валюте, в которой они номинированы в настоящих Тарифах, 

или в валюте аккредитива.  

6. Комиссия за открытие аккредитива рассчитывается за срок действия аккредитива от 

первоначальной суммы аккредитива. 

7. При увеличении суммы аккредитива комиссия рассчитывается от суммы увеличения 

аккредитива. 

8. Квартал считается равным трем месяцам, а отсчёт кварталов ведётся с календарной даты выдачи 

аккредитива. 

9. В случае сокращения срока действия аккредитива вознаграждение, уплаченное Клиентом Банку 

согласно настоящим Тарифам, не возвращается. 

10. Операции с аккредитивами в рублях на территории Российской Федерации совершаются Банком  

в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств». 

 
1. Открытие аккредитива, увеличение суммы, пролонгация срока 

действия аккредитива, при условии предоставления 100% 
покрытия 
 
*Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций 
поквартально. 

0,05% от суммы аккредитива 
или ее увеличения  

за квартал или его часть 
(мин. 2 000 рублей,  

макс. 20 000 рублей)  
 

2. Прием и проверка документов 
 
 
 
 
 
 

0.1% от суммы документов 
или платежа, если по 
условиям аккредитива 

оплачивается лишь часть 
суммы документов 
(мин. 3 000 рублей,  

макс. 20 000 рублей)  

3. Изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением 
его суммы или пролонгацией 

1 000 рублей  

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

1 000 рублей за каждый 
комплект документов* 

5. Платеж по аккредитиву Не взимается 

6. Аннуляция аккредитива до истечения срока действия 
 

               1500 рублей 

 

________________________________ 

* Под комплектом документов понимается единовременное представление документов в Банк, 

относящихся к одному аккредитиву, под одним сопроводительным письмом. 

 


