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ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

г. Москва
2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФНОГО СБОРНИКА ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
1.
Настоящий Тарифный сборник устанавливает размеры и ставки вознаграждений Банка «Кузнецкий мост» (Акционерное Общество) (далее
– Банк) по услугам расчетно-кассового обслуживания, использования системы «Интернет Клиент-Банк», документарным аккредитивам с
покрытием, гарантиям и дополнительным услугам, оказание которых осуществляется Банком в рамках соответствующих договоров, заключенных
с юридическими лицами - некредитными организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты).
2.
Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые тарифы, вносить изменения и дополнения в действующий Тарифный сборник с
предварительным уведомлением Клиентов в порядке и в сроки, установленные договором между Банком и Клиентом. По соглашению между
Банком и Клиентом может устанавливаться иной размер, порядок и форма взимания вознаграждения Банка.
3.
Вознаграждение Банка за оказанные услуги или выполненные работы взимается без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях
заранее предоставленного акцепта), если иное не установлено договором между Банком и Клиентом или настоящими Тарифами.
4.
Взимание вознаграждений Банка осуществляется с банковских счетов Клиентов, открытых в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте. При недостаточности денежных средств на указанных счетах Банк может осуществить списание вознаграждений с иных
банковских счетов Клиента, открытых в Банке.
5.
При недостатке средств на счетах Клиента в валюте комиссионного вознаграждения Банк вправе осуществлять одностороннее списание
(на условиях заранее данного акцепта Клиента) комиссии Клиента в других валютах в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату списания:
- в рублях РФ в пересчете по курсу Банка России на дату оплаты,
- в иностранной валюте в пересчете в валюту счета через курсы иностранных валют к валюте РФ, установленной Банком России.
6.
Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.
7.
Комиссия за обслуживание специальных банковских счетов юридических лиц взимается в размере комиссии, установленной за
обслуживание расчетного счета.
8.
Кроме платы, указанной в Тарифном сборнике, Банк имеет право без предварительного уведомления Клиента осуществлять
одностороннее списанное (на условиях заранее данного акцепта Клиента) суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных
расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные комиссии банков-корреспондентов, телекоммуникационные,
почтовые, телеграфные, телефонные расходы, пошлины, сборы, а также комиссии третьих банков, в том числе непредвиденные расходы (при
наличии таковых)
9.
Услуги, облагаемые НДС, отмечены знаком «**». Тарифы указаны с учетом НДС

Наименование услуги

Сумма комиссии

Сроки оказания услуг/порядок
взимания комиссии

1.Открытие и ведение банковских счетов в валюте РФ и в иностранных валютах
1.1.
1.1.1

Открытие счета:
Открытие счета в валюте РФ (USD, Евро)

1 000 руб.

Оплата комиссии осуществляется путем
внесения наличных денежных средств на
р/счет/с первого поступления денежных
средств на р/счет, но не позднее 10 дней с
даты открытия счета
Оплата комиссии осуществляется путем
внесения наличных денежных средств на
р/счет/с первого поступления денежных
средств на р/счет, но не позднее 10 дней с
даты открытия счета

1.1.2. Срочное открытие расчетного счета (в течение одного дня, при предоставлении полного пакета документов)***
***При предоставлении полного пакета документов до 11 часов текущего дня, открытие счета осуществляется в день предоставления
документов, при предоставлении полного пакета документов после 11 часов, открытие счета осуществляется до 11 часов следующим
рабочим днем. При необходимости осуществления выездной проверки по месту пребывания единоличного исполнительного органа, срок
открытия счета может быть увеличен до двух дней. Комиссия оплачивается, после предоставления услуги, внесением денежных средств
на расчетный счет.

3 000 руб.

1.1.3. Открытие расчетного счета юридическому лицу, в отношение которого введена процедура Банкротства или подано заявление в суд
о признании юридического лица банкротом.

5 000 руб.

Оплата комиссии осуществляется путем
внесения наличных денежных средств на
р/счет/с первого поступления денежных
средств на р/счет, но не позднее 10 дней с
даты открытия счета

1.2.Ведение счета в валюте РФ (USD, Eвро)

бесплатно

-

1.3.Изготовление и заверение копий пакета документов для открытия первого счета /счетов в Банке (расчетного, а также иных счетов,
связанных с расчетами клиентов):**
 для юридических лиц


1 500 руб. за комплект
1 000 руб. за комплект

для физических лиц – индивидуальных предпринимателей

1.4.Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати **

1.5.Удостоверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати **
1.6.Заверение копий документов необходимых для оформления юридического дела (включая внесение изменений в ранее оформленное
юридическое дело) при открытии/ведении накопительного, расчетного, а также иных счетов, связанных с расчетами клиентов**

Оплата комиссии осуществляется путем
внесения наличных денежных средств на
р/счет/с первого поступления денежных
средств на р/счет, но не позднее 10 дней с
даты открытия счета

900 руб. за карточку

Оплата комиссии осуществляется путем
внесения наличных денежных средств на
р/счет/с первого безналичного поступления
денежных средств на р/счет, но не позднее 10
дней с даты открытия счета

550 руб. за копию

1-3 дня/по получению заявления клиента

50 руб. за 1 лист, max. 500
руб. за документ

в день предоставления документов

1.7.Выдача референций **
1.8.Выдача копий документов из юридического дела клиента **
1.9.Изготовление на бумажном носителе выписок по счету с приложениями, по факту совершения операций, заверенных Банком (для
клиентов не работающих по системе «Интернет Клиент-Банк»)
1.10.Изготовление по заявлению Клиента выписок по счету на бумажном носителе, заверенных Банком, с приложениями документов по
факту совершения операций, сделанных по системе «Интернет Клиент-Банк»
1.11.Изготовление справок по счету*
1.11.1. Срочное изготовление справок *

1 000 руб. за документ

1-3 дня/по получению заявления клиента

30 руб. за страницу

1-3 дня/по получению заявления клиента

Бесплатно

ежедневно

100 руб. за лист
350 руб. за документ
700 руб. за документ

1.12.Изготовление справок по счету в связи с аудиторским запросом
500 руб. за документ
*По выходным и праздничным дням запросы не принимаются. При указании в тексте справки информации, относящейся к нескольким тарифам, комиссия взимается
суммарно за всю предоставленную информацию в соответствии с указанными пунктами тарифов и отдельно по каждому счету.
1.13. Изготовление дубликатов расчетно-платежных документов и выписок по счетам за текущий месяц.
100 руб. за лист
1.13.1. Изготовление дубликатов расчетно-платежных документов и выписок по счетам сроком давности более месяца.
150 руб. за лист
1.14.Изготовление расширенной выписки по счету за прошедший период времени.
300 руб. за лист
1.15.Предоставление документов по закрытым счетам клиентов Банка на основании письменных запросов, в случае отсутствия у Клиента
650 руб. за лист
открытых банковских счетов на дату запроса. (при условии подтверждения полномочий).

1.16.Получение Банком выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи по письменному запросу юридического лица/
индивидуального предпринимателя

400 руб. за документ

1-3 дня/по получению заявления клиента
1-3 дня/по получению заявления клиента
в течение 1 дня/по получению заявления
клиента до 15=00
1-3 дня/по получению заявления клиента

1-3 дня/по получению заявления клиента
1-3 дня/по получению заявления клиента
1-3 дня/по получению заявления клиента
Оплата комиссии осуществляется путем
внесение наличных денежных средств в валюте
РФ по приходному кассовому ордеру в кассу
Банка, либо путем безналичного перевода со
счетов клиента открытых в сторонних
банках/услуга предоставляется на основании
заявления Клиента.
При открытии р/счета оплата комиссии
осуществляется путем внесения наличных
денежных средств на р/счет клиента, либо с
первого поступления денежных средств на
р/счет, но не позднее 10 дней с даты открытия
счета
При открытом р/счете – в день получения
заявления клиента

1.17.Ведение счета в валюте РФ и в иностранной валюте при отсутствии оборотов по счету в течение календарного года *

10 000 руб.
(но не более фактического
остатка)

*Комиссия не взимается в случае наличия решений государственных органов об ограничении движения средств по счету (вне зависимости от суммы действующих
ограничений), а также при наличии движения денежных средств по транзитному счету в иностранной валюте, открытому к соответствующему расчетному счету в
иностранной валюте, в том числе при отсутствии оборотов по последнему в течение календарного года.
Начисленные проценты по счету, взимание комиссий Банка, списание со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств, списания по инкассовым поручениям не
являются оборотом по счету.
1.18.Закрытие счета в рублях
Бесплатно
1.19.Перевод средств в валюте РФ в другую кредитную организацию при закрытии счета
1.20.Закрытие счета в иностранной валюте
1.21.Перевод средств в иностранной валюте в другую кредитную организацию при закрытии счета

100 руб. за платежный
документ
Бесплатно
35USD/35 EUR

Комиссия взимается Банком ежегодно не
позднее первого квартала года, следующего за
календарным годом за который списывается
комиссия

в день совершения платежа

в день совершения платежа

1.22.Предоставление Банком по письменному запросу Клиента надлежащим образом заверенного комплекта документов Банка (Уставных,
регистрационных, подтверждающих полномочия руководителей, а также необходимых писем), запрашиваемого Клиентом для
предоставления третьим лицам (для участия в конкурсах, тендерах и т.п.).

3 000 руб.

1.22.1Срочное предоставление Банком по письменному запросу Клиента надлежащим образом заверенного комплекта документов Банка
(Уставных, регистрационных, подтверждающих полномочия руководителей, а также необходимых писем), запрашиваемого Клиентом для
предоставления третьим лицам (для участия в конкурсах, тендерах и т.п.).
2.Расчетное обслуживание. Оказание платёжных услуг в валюте РФ

5 000 руб.

Предоставление готового комплекта
документов производится не позднее 5-го
рабочего дня со дня подачи запроса Клиентом
В случае срочного запроса предоставление
готового комплекта документов производится
не позднее следующего рабочего дня со дня
подачи запроса Клиентом.

2.1.Зачисление денежных средств.

Бесплатно

-

2.2.Перевод денежных средств внутри Банка.

Бесплатно

-

2.3.Перевод денежных средств в другие кредитные организации по расчетным документам, полученным на бумажном носителе
2.3.1.Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

-

Бесплатно
2.3.2.Электронные внутрирегиональные и межрегиональные платежи
2.3.3.Межрегиональные почтовые платежи

150 руб. за платежный
документ

150 руб. за платежный
документ
3.Перевод денежных средств в другие кредитные организации с использованием системы «Интернет Клиент-Банк»

в день проведения платежа

в день проведения платежа

Бесплатно

-

38 руб. за платежный
документ

в день проведения платежа

38 руб. за платежный
документ
0,1% от суммы((min
100 руб. max 850 руб. (за
платежный документ)

в день проведения платежа

1 000 руб. за платежный
документ
1 200 руб. за платежный
документ

в день проведения платежа

0,1 % от суммы (min
350 руб. max 550 руб. за
платежный документ)
3.6.Уточнение или изменение реквизитов, назначение платежа, в отправленных платежных документах
200 руб. за документ
3.7.Розыск средств Клиента не поступивших на счета в других кредитных организаций, по письменному заявлению клиента
200 руб. за документ
4.Аккредитивы в валюте РФ по расчетам на территории Российской Федерации
В случаях, когда Банк является Банком-Эмитентом

в день проведения платежа

3.1.Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
3.2.Электронные внутрирегиональные и межрегиональные платежи
3.3.Межрегиональные почтовые платежи.
3.4.Платежи текущим днем, под приход 2 рейса МЦИ Банка России , при условии письменного уведомления Банка до 14 ч.45 мин.

в день проведения платежа

3.5.Перевод денежных средств в другие кредитные организации (1-м рейсом, БЭСП)
3.5.1.Прием к исполнению текущим днем платежного поручения 1-м рейсом, ( при условии письменного уведомления банка до 10ч. 30
мин.) (по согласованию с Банком)
3.5.2.Платежи через систему БЭСП (по согласованию с Банком)

в день проведения платежа

3.5.3.Срочное исполнение платежных документов после операционного дня
3.5.4.Прием к исполнению текущим днем платежного документа, предоставленного в банк с 14 ч. 45 мин. до 16 ч. 30 мин., (по согласованию
с Банком)

4.1.Открытие или пролонгация аккредитива, увеличение суммы аккредитива
- на условиях размещения в Банке денежного покрытия;
- гарантированный аккредитив
4.1.1.Прием и проверка документов по аккредитиву, до его открытия.
4.2.Изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы аккредитива или его пролонгацией
4.3.Прекращение действия аккредитива до истечения его срока

0,1% от суммы покрытия,
(min 1 000 руб.
max 30 000 руб.

в день открытия аккредитива

1 000 руб.

в день открытия аккредитива

1 000 руб.

в день предоставления соответствующих
документов

1 000 руб.

в день предоставления соответствующих
документов

1 000 руб.

в день открытия счета

0,2% от суммы платежа min
2 500 руб.
По соглашению

в день открытия счета

1 000 рублей

в день предоставления документов о
прекращении действия аккредитива

В случаях, когда Банк является Исполняющим или Авизующим Банком
4.4.Открытие счета для учета покрытия по аккредитиву, при условии отсутствия в Банке расчетного счета
4.5.Прием, проверка документов, платеж по аккредитиву
4.6.Подтверждение аккредитива, пролонгация подтвержденного аккредитива, увеличение суммы подтвержденного аккредитива
4.7.Прекращение действия аккредитива до истечения его срока

-

5.Кассовое обслуживание в валюте РФ
250 рублей
500 рублей

в день подачи заявления
в день подачи заявления

0,3 % от суммы

в день получения ден. средств

1 % от суммы
3 % от суммы
7 % от суммы

в день получения ден. средств
в день получения ден. средств
в день получения ден. средств

5.4.На заработную плату и другие выплаты социального характера

1 % от суммы

в день получения ден. средств

5.5. На командировочные и хозяйственные расходы и другие выплаты, предусмотренные законодательством*:
-сумма снятия до 1 500 000 рублей;
-сумма снятия от 1 500 001 рублей до 3 000 000 рублей;
-сумма снятия свыше 3 000 001 рублей.

2 % от суммы
4 % от суммы
9 % от суммы

в день получения ден. средств
в день получения ден. средств
в день получения ден. средств

0,2 % от суммы
3% от суммы

в день внесения ден. средств

5.1.Оформление денежной чековой книжки
5.1.1.Срочное оформление чековой книжки
Выдача наличных денежных средств по предварительной заявке:
5.2. На заработную плату и другие выплаты социального характера
5.3.На командировочные и хозяйственные расходы и другие выплаты, предусмотренные законодательством, при предоставлении
документов, подтверждающих и обосновывающих цель получения наличных денежных средств*:
-сумма снятия до 1 500 000 рублей
-сумма снятия от 1 500 001 рублей до 3 000 000 рублей
-сумма снятия свыше 3 000 001 рублей
Выдача наличных денежных средств по заявке поданной в день выдачи (по согласованию):

5.8.Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств
купюр
монет
5.9.Выдача наличных денежных средств по предварительной заявке (для клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой):

На расходы и выплаты, предусмотренные законодательством:
-сумма снятия до 300 000 рублей в течение календарного месяца
-сумма снятия от 300 001 рублей до 1 500 000 рублей в течение календарного месяца
-сумма снятия свыше 1 500 001 рублей в течение календарного месяца
5.10.Выдача (по согласованию) наличных денежных средств по заявке, поданной в день выдачи (для клиентов - индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой):
На расходы и выплаты, предусмотренные законодательством:
-сумма снятия до 300 000 рублей в течение календарного месяца
-сумма снятия от 300 001 рублей до 1 500 000 рублей в течение календарного месяца
-сумма снятия свыше 1 500 001 рублей в течение календарного месяца

в день получения ден. средств

1 % от суммы (но не
менее 300 руб.)
7 % от суммы
15 % от суммы

в день получения ден. средств
в день получения ден. средств

2% от суммы (но не менее
600 руб.)

в день получения ден. средств

8 % от суммы
16 % от суммы

в день получения ден. средств
в день получения ден. средств

6.Кассовое обслуживание в иностранных валютах
6.1. Выдача наличной иностранной валюты со счета, по предварительной заявке:
доллары США
Евро
прочие иностранные валюты
6.2. Прием наличной иностранной валюты и зачисление на счет
6.3. Прием на экспертизу наличной валюты

1,5 % от суммы
2,0 % от суммы
По соглашению
Бесплатно
1,0% от суммы

в день получения ден. средств
в день получения ден. средств
в день получения ден. средств
в день внесения денежных средств в кассу
Банка

*Примечание: Услуги, указанные в разделе 5 данных тарифов, не оказываются клиентам-нерезидентам, кроме их филиалов и представительств, осуществляющих деятельность на территории РФ
7.Расчетное обслуживание в иностранных валютах
Бесплатно
7.1.Зачисление поступивших средств на счет

-

Бесплатно

-

0,2% от суммы (мин. 35 USD –
макс.150 USD)
0,2% от суммы (мин. 35 EUR –
макс. 150 EUR)
0,2 % от суммы (мин. 35 EUR –
макс. 150 EUR)

в день осуществления перевода

0,25 % от суммы
(мин. 70 USD – макс. 250 USD)
или
(мин. 70 EUR – макс. 250 EUR)

в день осуществления перевода

7.5. Отмена/изменение условий перевода исполненного Банком

50 USD + комиссия банков
корреспондентов

7.6. Розыск средств по поручению Клиента

50 USD + комиссия банков
корреспондентов

комиссия Банка - в день приема
заявления об отмене/изменении
условий + комиссия банков
корреспондентов – не позднее
следующего рабочего дня за днем
списания соответствующей
комиссии с корреспондентского
счета
комиссия Банка - в день приема
заявления о розыске средств +
комиссия банков

7.2.Внутрибанковский перевод
7.3.Перевод средств в пользу бенефициара в другом банке:


в долларах США



в Евро



в других иностранных валютах

7.4. Прием к исполнению распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте текущим днем, представленного в Банк с 12–00
до 15–00 при условии предварительного уведомления Банка до 12–00 того же дня (с согласия Банка)

в день осуществления перевода
в день осуществления перевода

7.7. Запрос дополнительной информации по сумме, зачисленной Клиенту/Ответ на запрос дополнительной информации по сумме,
перечисленной клиентом

50 USD + комиссия банков
корреспондентов

7.8. Запрос на возврат суммы, зачисленной Клиенту

50 USD + комиссия банков
корреспондентов

7.9. Расчеты по Документарному аккредитиву в соответствии с требованиями международной банковской практики

По соглашению

корреспондентов – не позднее
следующего рабочего дня за днем
списания соответствующей
комиссии с корреспондентского
счета
комиссия Банка - в день приема
заявления + комиссия банков
корреспондентов – не позднее
следующего рабочего дня за днем
списания соответствующей
комиссии с корреспондентского
счета
комиссия Банка - в день приема
заявления + комиссия банков
корреспондентов – не позднее
следующего рабочего дня за днем
списания соответствующей
комиссии с корреспондентского
счета

-

8. Расчеты по Документарному инкассо в соответствии с требованиями международной банковской практики:
8.1. Прием документов

50 USD

в день совершения операции

8.2. Передача документов против/без акцепта или платежа

50 USD

в день совершения операции

8.3. Изменение инструкций инкассового поручения (за каждое изменение)

50 USD

в день совершения операции

0,2% от суммы
(мин.35 USD – макс. 150 USD)
70 USD

в день совершения операции

50 USD

в день приема заявления

0,24 % от суммы

в день совершения операции

8.4. Платеж
8.5. Возврат неоплаченных документов
8.6. Запросы по инкассо (за каждое)

9.Обслуживание операций по покупке-продаже безналичной иностранной валюты
9.1.Покупка/продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за валюту РФ у Банка/Банку по курсу Банка. Конверсия валютных
средств на счетах Клиента по курсу Банка.
*Примечание: Информацию о текущих курсах Банка можно получить у сотрудника Валютного управления
10.Выполнение Банком функций агента валютного контроля **
10.1. Постановка контракта (кредитного договора) на учет в Банке:
10.1.1.Срочная (в течение операционного дня при условии предоставления Клиентом при наличии всех необходимых документов и
информации не позднее 12-00 текущего операционного дня)

3000 руб.

10.1.2.Обычная (не позднее следующего операционного дня после даты предоставления Клиентом всех необходимых документов и
информации)
10.2. Изменение сведений о контракте (кредитном договоре), принятом на учет в Банке:

Бесплатно

10.2.1.Срочная (в течение операционного дня при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов и информации не позднее
12-00 текущего операционного дня)
10.2.2.Обычная (не позднее второго операционного дня после даты предоставления Клиентом всех необходимых документов и информации)

3000 руб.
Бесплатно

в день приема заявления

10.3. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям:
10.3.1.Не предусматривающим предоставление документов, связанных с проведением валютных операций, с предоставлением соответственно
Расчетного документа по операции или Сведений о валютных операциях при платежах и поступлениях в валюте РФ и иностранной валюте
10.3.2. Предусматривающим предоставление документов, связанных с проведением валютных операций,
10.3.2.1.При поступлении денежных средств:
10.3.2.1.1. В валюте РФ и иностранной валюте, при проведении которых требуется Постановка контракта (кредитного договора) на учет в
Банке

0,15 % от суммы каждого поступления
(в эквиваленте не менее 300 руб., но не более 100 000 руб.)

10.3.2.2.2. При поступлении иностранной валюты и валюты РФ от нерезидентов в пользу резидентов, по операциям, не требующим
Постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке

0,15 % от суммы каждого поступления
(в эквиваленте не менее 300 руб., но не более 100 000 руб.)

10.3.2.2 При платежах денежных средств:
10.3.2.2.1.В валюте РФ и иностранной валюте, при проведении которых требуется Постановка контракта (кредитного договора) на учет в
Банке
10.3.2.2.2. При платежах резидентов в пользу нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте, по операциям, не требующим Постановки
контракта (кредитного договора) на учет в Банке
10.3.2.2.3. При платежах в рублях РФ и иностранной валюте на счета резидентов, открытые в банках за пределами Российской Федерации ,
10.3.2.2.4. При платежах резидентов в пользу нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте по коду вида валютной операции 12060
10.4. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям при проверке Справки о подтверждающих документах (за
исключением случая согласно п.1 Примечаний)
10.5. Снятие контракта (кредитного договора) с учета в Банке в связи с:

300 руб.

0,15 % от суммы каждого платежа
(в эквиваленте не менее 300 руб., но не более 100 000 руб.)
0,15 % от суммы каждого платежа
(в эквиваленте не менее 300 руб., но не более 100 000 руб.)
0,15 % от суммы каждого платежа
(в эквиваленте не менее 300 руб., но не более 100 000 руб.)
0,5% от суммы платежа
(в эквиваленте не менее 1000 руб., но не более 150 000 руб.)
500 руб.

10.5.1. его переводом на обслуживание и учет в другой уполномоченный банк

4 000 руб.

10.5.2. закрытием расчетных счетов в Банке

4 000 руб.

10.5.3. по истечении срока учета при отсутствии платежей и поступлений по контракту (кредитному договору)

4 000 руб.

10.5.4. при наличии отрицательного сальдо по ведомости банковского контроля
10.6.Предоставление копий документов, находящихся в Досье валютного контроля

10.7. Предоставление дубликата соответствующих форм: Контракта для постановки на учет, Кредитного договора для постановки на учет,
Заявления об изменении сведений о контракте (кредитном договоре), Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора), Сведений о
валютных операциях, Справки о подтверждающих документах, Уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет
клиента
10.8. Предоставление ведомости банковского контроля по заявлению Клиента
10.9. Предоставление справок (ответов на запросы) Клиенту, связанных с валютным контролем, по его операциям по заявлению Клиента
10.10. Письменные рекомендации Банка по внешнеэкономическим контрактам:
срочное (на следующий день)
обычное (в течение 3-х рабочих дней)

4 000 руб.
300 руб. за документ
(при объеме документа свыше 10 листов – 50 руб. за лист, но не более
6000 руб. за документ)
2 000 руб. за документ

500 руб. за документ
500 руб. за документ
4 000 руб.
2 000 руб.

Примечания:
1.

2.

В случае, если по Контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, предусматривающим проведение переводов денежных средств в срок до 180 календарных дней с момента
постановки на учет, в течение 180 календарных дней с момента постановки на учет нет движения денежных средств, но предоставляются подтверждающие документы и или Справки о
подтверждающих документах, то Банк вправе взимать комиссию с сумм денежных средств, указанных во всех подтверждающих документах, предоставленных после истечения 180 календарных дней в
размере 0,1% от этих сумм, включая НДС.
По операциям, предусматривающим платежи в валюте РФ и иностранной валюте, комиссия взимается с суммы платежа в день списания средств со счета клиента.

3.
4.

5.

По операциям, предусматривающим поступление денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте, комиссия взимается с суммы поступления денежных средств на счет клиента не ранее дня,
идентификации поступивших сумм и принятия Банком Сведений о валютных операциях.
В случае постановки Контракта (кредитного договора) на учет в Банке, изменения сведений о Контракте (Кредитном договоре), принятом на учет в Банке, принятия Банком Расчетного документа по
операции, Сведений о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах, снятие контракта (кредитного договора) с учета в Банке, предоставления копий или дубликатов документов из
Досье валютного контроля, ведомости банковского контроля, справок (ответов на запросы) по валютному контролю по операциям Клиента, комиссия взимается не позднее дня совершения операции.
Услуги, указанные в разделе 10 данных тарифов, не оказываются клиентам-нерезидентам.

11.Электронное банковское обслуживание по системе «Интернет Клиент-Банк»
11.1.Подключение к системе электронной пересылки документов «Интернет Клиент-Банк».
11.2.Абонентское обслуживание в системе «Интернет Клиент-Банк», ежемесячно.
11.3.Первичная регистрация ключей проверки электронной подписи в системе «Интернет Клиент-Банк»

2 500 руб.
1 300 руб.
2 300 руб.

в день подписания договора
в день предоставления в Банк Акта
признания открытого ключа для
обмена сообщениями на бумажном
носителе

11.3.1.Выдача средства защищенного хранения данных еToken**

500 руб.

в день подачи заявления

11.4.Внеплановая регистрация ключей проверки электронной подписи в системе «Интернет Клиент-Банк» без выдачи средства
защищенного хранения данных еToken
12.Дополнительные услуги**
12.1. Услуги депозитария
12.2. Операции с ценными бумагами
12.3. Инкассация
по г. Москве
за пределы г. Москвы

800 руб.

в день подачи заявления

По отдельному соглашению
По отдельному соглашению

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

По отдельному соглашению
По отдельному соглашению

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

12.4. Доставка денежной наличности
по г. Москве**
за пределы г. Москвы

0,25% от суммы min 10000 руб.
По отдельному соглашению

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

12.5.Составление платежного документа по заявлению клиента

250 руб. за платежный документ

12.6. Гарантии, выданные Банком

БАНК:
м.п.

По Соглашению

КЛИЕНТ:
м.п.

в день составления документа
по отдельному соглашению

