(Действуют с 15.02.2017г.)
Сумма комиссии
в рамках обслуживания
в рамках обслуживания
банковского счета,
банковского счета,
открытого в рублях РФ
открытого в иностранной
валюте

Вид операций и услуг

Порядок взимания комиссии

Раздел 2. Тарифы на услуги по осуществлению расчетных операций Клиентов
2.2.1. Исполнение заявлений на перевод
(3)
2.2.2. Изменение условий или отмена
перевода. Розыск или расследование по
запросу Клиента

2.2.3. Розыск или расследование по
запросу Клиента

2.2. Переводы в иностранной валюте
0,5% от суммы перевода, но не менее 40 единиц валюты
и не более 100 единиц валюты

50 единиц валюты

до 90 дней – 30 единиц валюты
свыше 90 дней – 60 единиц валюты

2.2.4. Зачисление поступлений в
иностранной валюте на валютные счета

2.3.1. Конверсия иностранных валют по
счету

Комиссия взимается с каждого перевода в день
принятия к исполнению заявления на перевод
Комиссия взимается за каждый случай
изменения/отмены/розыска/расследования в день
совершения операции. Указанная комиссия не
включает комиссию банков-корреспондентов и банковконтрагентов, которая списывается с Клиента
дополнительно согласно тарифам банков-контрагентов
Комиссия взимается за каждый случай
изменения/отмены/розыска/расследования в день
совершения операции. Указанная комиссия не
включает комиссию банков-корреспондентов банковконтрагентов, которая списывается с Клиента
дополнительно согласно тарифам банков-контрагентов

0,1% от суммы проводимой операции, не менее 200
рублей РФ. Комиссия не взимается по операциям с
кодами видов операций, относящихся к группе кодов 01
В день совершения операции
и 02 (конверсионные операции), коды видов операций
61100, 61130, 61135, 61170, 61175 Приложения 2
Инструкции Банка России от 04.06.2012г. № 138-И
2.3. Конверсия иностранных валют по счету
по кросс-курсам Банка

В день совершения операции

2.4. Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
2.4.1. Покупка-продажа безналичной
инвалюты
2.4.2. Зачисление купленной инвалюты на
счет клиента
2.4.3 Списание проданной инвалюты со
счета клиента

по курсам межбанковского валютного рынка

В день совершения операции

по соглашению сторон

В день совершения операции

по соглашению сторон

В день совершения операции

Раздел 3. Операции с наличными денежными средствами индивидуальных предпринимателей
3.6. Выдача наличных денежных средств

1,5% от суммы выдачи

В день совершения операции

со счета в иностранной валюте

Раздел 6. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям
6.1. Постановка на учет контракта
(кредитного договора)
6.2. Внесение изменений в контракт
(кредитный договор)
6.3. Снятие с учета контракта (кредитного
договора) согласно п. 6.1.1. Инструкции от
16.08.2017г. № 181-И при переводе
контракта (кредитного договора) в другой
уполномоченный Банк
6.4. Снятие с учета контракта (кредитного
договора) согласно п. 6.1.1. (при закрытии
Клиентом всех расчетных счетов в Банке),
согласно п.п. 6.1.2. - 6.1.6. Инструкции от
16.08.2017г. № 181-И
6.5. Снятие с учета контракта (кредитного
договора) согласно п. 6.1.1. Инструкции от
16.08.2017г. № 181-И:
- при исполнении (прекращении) всех
обязательств по контракту (кредитному
договору) и непредставлении заявления о
снятии с учета контракта (кредитного
договора);
- при неисполнении всех обязательств по
контракту (кредитному договору) и
непредставлении резидентом в течение
девяноста календарных дней, следующих
за датой, указанной в ведомости
банковского контроля, установленных
настоящей Инструкцией документов и
информации, на основании которых Банк
УК ведет ведомость банковского контроля.

в течение 3-х рабочих
дней – 1000 рублей
(в т.ч. НДС)
в течение 3-х рабочих
дней – 500 рублей
(в т.ч. НДС)

срочное оформление в
течение 1-го рабочего дня –
2000 рублей
(в т.ч. НДС)
срочное оформление в
течение 1-го рабочего дня –
1000 рублей
(в т.ч. НДС)

(Действует с 12.03.2018г.)

Единовременно, в день постановки на учет / внесения
изменений

5000 рублей (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день снятия с учета контракта
(кредитного договора)

2000 рублей (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день снятия с учета контракта
(кредитного договора)

2000 рублей (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день снятия с учета контракта
(кредитного договора)

6.6. Осуществление Банком функций
агента валютного контроля проводимой
операции в иностранной валюте и валюте
РФ по проверке обоснованности
проведения операций совершаемых без (с)
постановки (ой) на учет контракта
(кредитного договора):
- при поступлении денежных средств на
счет Клиента

0,1% от суммы проводимой операции,
но не менее 200 рублей РФ (в т.ч. НДС)

В день проведения операции, в случае если денежные
средства поступили в послеоперационное время,
списание комиссии осуществляется не позднее дня,
следующего за днем оказании услуги

- при перечислении денежных средств со
счета Клиента
6.7. Принятие на обслуживание контракта
(кредитного договора) из другого
уполномоченного Банка
6.8. Оказание помощи в составлении
справки о подтверждающих документах
6.9. Предоставление по заявлению Клиента
дубликатов, копий документов из досье
контракта (кредитного договора) стоящего
на учете/снятого с учета в Банке,
ведомости банковского контроля
6.10. Письменный ответ на запрос Клиента
Банка по операциям в инвалюте с
давностью более 3-х месяцев
6.11. Направление дубликата выписок
уполномоченного Банка по письменной
просьбе Клиента Банка
6.12. Возмещение телекоммуникационных
расходов по обмену информацией с ГТК
6.13. Оказание консультативных и
информационных услуг по
внешнеэкономической деятельности

0,15% от суммы проводимой операции,
но не менее 300 рублей РФ (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день проведения операции

1000 рублей (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день принятия контракта
(кредитного договора) на обслуживание

250 рублей (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день направления Клиенту справки
на подпись

300 рублей за один документ (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день выдачи Клиенту
запрашиваемых документов

100 единиц валюты

Единовременно, в день оказания услуги

5 единиц валюты

Единовременно, в день оказания услуги

300 рублей (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оказания услуги

разовая - 150 рублей (в т.ч. НДС)
на постоянной основе - по соглашению сторон
(в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оказания услуги

(3) Комиссию за перевод средств в иностранной валюте банкам-корреспондентам и банкам-контрагентам оплачивает Клиент в день проведения;
операции. Оплата осуществляется путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента согласно выписки по корреспондентскому счету Банка.
Примечание:
1. Банк оставляет за собой право:
 Уменьшать данные тарифы без предварительного уведомления клиентов Банка;




2.
3.
4.
5.

Повышать и дополнять данные тарифы с уведомлением клиентов Банка за 10 календарных дней;
Взимать дополнительную и специальную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного объема
работы, по согласованию сторон;
Изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности
между Банком и Клиентом.
Ставки тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право
взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств.
Полученные Банком комиссии за выполнение поручений клиентов возврату не подлежат.
В случае если на счете, по которому совершается операция, не достаточно денежных средств для списания комиссии, Банк оставляет за собой право
отказать клиенту в проведении операции;
Комиссии Банка, установленные в иностранной валюте, оплачиваются в валюте Российской Федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату
оплаты.

