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8. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. О внесении изменений в

Тарифы Банка Банк уведомляет Клиента/Респондента за 5 (пять) дней до введения указанных изменений.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

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/Респонденту 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/Респондентом.

Уплаченные комиссии возврату не подлежат, кроме случаев ошибочного списания денежных средств

Банком.

Плата за операции и услуги Банка, а также комиссии банка-корреспондента «НОСТРО», возникающие при

выполнении перевода средств, списываются с корреспондентского счета «ЛОРО» Респондента на

основании заранее данного акцепта в день совершения операции/оказания услуги, если иной срок не

установлен соглашением сторон. В случае если денежных средств на корреспондентском счете

Респондента «ЛОРО» в одной из валют (в которой осуществлялось списание с корреспондентского счета)

недостаточно для оплаты услуг Банка и/или его комиссий, то взимание недостающих денежных средств

осуществляется Банком в любой иной валюте, имеющейся на корреспондентском счете «ЛОРО»

Респондента, с применением курса (кросс-курса) Банка России на день списания денежных средств с

корреспондентского счета «ЛОРО» Респондента. В случае недостаточности денежных средств на всех

корреспондентских счетах «ЛОРО» в Банке Респондент обязан пополнить свой счет в Банке на

недостающую сумму или перевести ее на счет Банка в другой кредитной организации.

Плата за услуги Банка, не предусмотренные настоящими Тарифами, устанавливается дополнительным

соглашением сторон.

НДС за услуги Банка по договорам корреспондентского счета не взимается.

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/Респондентом, взимаются

дополнительно в сумме фактически произведенных расходов. Если сумма затрат и расходов Банка,

подлежащих возмещению Клиентом/Респондентом, выражена в иностранной валюте, сумма, подлежащая

оплате Клиентом/Респондентом, взимается в иностранной валюте или пересчитывается в рубли

Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на дату погашения

задолженности Клиентом/Респондентом и списывается без распоряжения Клиента/Респондента с любого

счета Клиента/Респондента. Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента/Респондента в

день совершения операции, или позже по мере их возникновения у Банка.

Выдача справок и ведение переписки осуществляется по письменному запросу Клиента/Респондента,

подписанному лицами, уполномоченными распоряжаться счетом.



№ п.п. услуга тариф примечание

1.

1.1. Открытие/закрытие счета Не взимается

1.2. Ведение счета:

1.2.1. в евро 0.7% годовых

 Комиссия рассчитывается исходя из

фактического входящего остатка на счете за

каждый день в течение календарного месяца,

включая выходные и праздничные нерабочие

дни в РФ. Комиссия взимается ежемесячно не

позднее 5-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным месяцем. или в дату

закрытия счета.

1.2.2. в остальных валютах Не взимается

1.3.

Начисление процентов на

кредитовый остаток по

корреспондентскому счету

Респондента

Не начисляются

1.4.

Выдача выписки/дубликата выписки

по счету или копии документа,

явившегося основанием для

совершения операции по счету

Не взимается

1.5.

Выдача по поручению Респондента

справки о наличии и (или) состоянии

счета

Не взимается

2.

2.1.

2.1.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
350 RUB

2.1.2.
Перевод средств в рублях на счет, 

открытый в Банке
Не взимается

2.1.3.
Перевод средств в рублях в другую 

кредитную организацию
35 RUB

2.1.4.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм,  изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

2400 RUB

2.1.5.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

3000 RUB

2.1.6.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм) 

1200 RUB

2.2.

2.2.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
7 USD

2.2.2.

2.2.2.1.

межбанковский  (перевод, 

плательщиком и получателем по 

которому является кредитная 

организация) MT202

10 USD

2.2.2.2.

2.2.2.2.1. на счет клиента, открытый в Банке Не взимается

2.2.2.2.2.
на счет клиента, открытый в другой 

кредитной организации
40 USD

Открытие и ведение счетов

Банковские переводы

Банковские переводы в рублях РФ

Банковские переводы в долларах США

Перевод средств в долларах США:

перевод в пользу клиентов (MT103):



2.2.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм, изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

30 USD

2.2.4.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

50 USD

2.2.5.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм)

20 USD

2.3.

2.3.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
5 EUR

2.3.2.

2.3.2.1.

межбанковский  (перевод, 

плательщиком и получателем по 

которому является кредитная 

организация)

2 EUR

2.3.2.2.

2.3.2.2.1. на счет, открытый в Банке Не взимается

2.3.2.2.2.

2.3.2.2.2.1.

2.3.2.2.2.1.1. до 1500 EUR (включительно) 18 EUR

2.3.2.2.2.1.2.
1500,01 EUR – 15000 EUR 

(включительно)
25 EUR

2.3.2.2.2.1.3. свыше 15000,01 EUR 40 EUR

2.3.2.2.2.2.

при указании инструкции по 

взиманию   комиссии за счет 

получателя (BEN/SHA)

15 EUR

2.3.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм, изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

25 EUR

2.3.4.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

45 EUR

2.3.5.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм)

25 EUR

2.4.

2.4.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
7 CHF

2.4.2.

2.4.2.1.

межбанковский  (перевод, 

плательщиком и получателем по 

которому является кредитная 

организация)

Не взимается

2.4.2.2.

2.4.2.2.1. на счет, открытый в Банке Не взимается

2.4.2.2.2.

2.4.2.2.2.1.

2.4.2.2.2.1.1. до 1500 CHF (включительно) 10 CHF

2.4.2.2.2.1.2.
1500,01 CHF – 15000 CHF 

(включительно)
20 CHF

при указании инструкции по взиманию комиссии за счет отправителя (OUR):

Банковские переводы в швейцарских франках

Перевод средств в швейцарских франках:

в иных случаях:

в другую кредитную организацию:

при указании инструкции по взиманию комиссии за счет отправителя (OUR):

в другую кредитную организацию:

Банковские переводы в евро

Перевод средств в евро:

в иных случаях:



2.4.2.2.2.1.3. свыше 15000,01 CHF 30 CHF

2.4.2.2.2.2.

при указании инструкции по 

взиманию   комиссии за счет 

получателя (BEN/SHA)

10 CHF

2.4.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм, изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

28 CHF

2.4.4.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

46 CHF

2.4.5.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм)

19 CHF

2.5.

2.5.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
4 GBP

2.5.2.

2.5.2.1.

межбанковский  (перевод, 

плательщиком и получателем по 

которому является кредитная 

организация)

Не взимается

2.5.2.2.

2.5.2.2.1. на счет, открытый в Банке Не взимается

2.5.2.2.2.

2.5.2.2.2.1.

2.5.2.2.2.1.1. до 1500 GBP (включительно) 8 GBP

2.5.2.2.2.1.2.
1500,01 GBP – 15000 GBP 

(включительно)
16 GBP

2.5.2.2.2.1.3. свыше 15000,01 GBP 24 GBP

2.5.2.2.2.2.

при указании инструкции по 

взиманию   комиссии за счет 

получателя (BEN/SHA)

8 GBP

2.5.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм, изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

19 GBP

2.5.4.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

31 GBP

2.5.5.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм)

13 GBP

2.6.

2.6.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
40 CNY

2.6.2.

2.6.2.1.

межбанковский  (перевод, 

плательщиком и получателем по 

которому является кредитная 

организация) MT202

100 CNY

2.6.2.2.

Банковские переводы в китайских юанях

Банковские переводы в фунтах стерлингов Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии

Перевод средств в фунтах стерлингов Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии:

в иных случаях:

в другую кредитную организацию:

при указании инструкции по взиманию комиссии за счет отправителя (OUR):

Перевод средств в китайских юанях:

перевод в пользу клиентов  (MT103):



2.6.2.2.1. на счет клиента, открытый в Банке Не взимается

2.6.2.2.2.
на счет клиента, открытый в другой 

кредитной организации
500 CNY

2.6.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм, изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

180 CNY

2.6.4.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

300 CNY

2.6.5.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм)

200 CNY

2.7.

2.7.1.
Направление дебетовых авизо (по 

письменному запросу Респондента)
7 USD

2.7.2.

2.7.2.1.

межбанковский  (перевод, 

плательщиком и получателем по 

которому является кредитная 

организация)

Не взимается

2.7.2.2. в иных случаях:

2.7.2.2.1. на счет, открытый в Банке Не взимается

2.7.2.2.2. в другую кредитную организацию:

2.7.2.2.2.1.

при указании инструкции по 

взиманию комиссии за счет 

отправителя (OUR)

15 USD

2.7.2.2.2.2.

при указании инструкции по 

взиманию   комиссии за счет 

получателя (BEN/SHA)

10 USD

2.7.3.

Уточнение реквизитов платежа, поиск 

отправленных сумм, изменение 

платежных инструкций по 

исполненному Банком платежу, 

возврат по заявлению Респондента 

ошибочно поступившего перевода (с 

отнесением всех комиссий и 

расходов на счет бенефициара)

30 USD

2.7.4.

Направление Респондентом запроса 

по возврату исполненного Банком 

перевода средств

50 USD

2.7.5.

Выдача документов по ведению счета 

(по письменному запросу 

Респондента для аудиторских фирм)

20 USD

3.

3.1. Абонентская плата 450 рублей в месяц

Комиссия взимается за каждый счет. Плата за

неполный месяц обслуживания взимается как

за полный. 

Перевод средств в прочих валютах (комиссия списывается в валюте счета по официальному курсу, 

установленному Банком России на дату совершения операции):

Система дистанционного обслуживания «Интернет-банкинг» (только для клиентов, находящихся на 

обслуживании; подключение к Системе новых клиентов не производится)

Банковские переводы в прочих валютах (комиссия списывается в валюте счета по официальному курсу, 

установленному Банком России на дату совершения операции)



3.2.
Восстановление ключа электронной 

подписи
750 рублей

Комиссия взимается в случае компрометации

ключа, 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.

3.3. Блокировка доступа в систему Не взимается

3.4. Разблокировка доступа в систему 350 рублей

Комиссия взимается за возобновление работы

системы после временного приостановления

работы системы по инициативе

Клиента/Респондента независимо от

количества подключенных счетов. Комиссия не

взимается в случае изменения состава лиц

Клиента/Респондента, 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.


