Тарифы
комиссионного вознаграждения
по банковским операциям и другим услугам,
оказываемым Клиентам ООО КБ «Славянский кредит»

Тарифы
комиссионного вознаграждения по банковским операциям
и другим услугам, оказываемым Клиентам ООО КБ “Славянский кредит”
I. Общие положения.
1. Комиссионные вознаграждения в пользу Банка, установленные в настоящих Тарифах,
применяются к обычным (стандартным) банковским операциям и другим сделкам.
Банк может на платной основе (по дополнительным соглашениям к договорам банковского
счета либо отдельным договорам с Клиентом) выполнять дополнительные виды работ или
оказывать услуги, не указанные в Тарифах, с взиманием вознаграждений в размере, согласованном
с Клиентом в каждом отдельном случае.
При возникновении дополнительных затрат и/или непредвиденных расходов Банка по
договоренности с Клиентом применяются специальные (индивидуальные) комиссии.
2. Тарифы могут быть изменены, дополнены или отменены Банком в одностороннем
порядке полностью либо частично с предварительным уведомлением об этом Клиентов, в том
числе путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка (в том числе,
в дополнительных офисах).
3. При проведении банковских операций и сделок Банк действует на основании
инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и
формой изложения. В случае возникновения у работников Банка сомнений в корректности
инструкций Клиента, Банк может давать Клиенту рекомендации по уточнению его инструкций.
Банк не несет ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за
неправильного толкования Тарифов или некорректных инструкций Клиента.
4. Банк оставляет за собой право определения своих банков-корреспондентов для
осуществления платежей Клиентов.
Внутрибанковские платежи Клиентов, а также переводы Клиентов в пользу налоговых и
иных органов государственного управления и внебюджетных фондов осуществляются бесплатно.
5. Комиссионные вознаграждения в пользу Банка, установленные в соответствии с
Тарифами в российских рублях, взимаются в безналичном порядке со счета Клиента либо
уплачиваются наличными деньгами через кассу Банка в пределах суммы, установленной
законодательством РФ.
6. Комиссионные вознаграждения в пользу Банка, установленные в соответствии с
Тарифами в иностранной валюте, взимаются исключительно в безналичном порядке с текущих
валютных счетов Клиента. В случае недостаточности на счетах средств в иностранной валюте
уплата указанных комиссионных вознаграждений осуществляется с текущих валютных счетов в
других иностранных валютах с использованием при исчислении комиссий кросс-курсов ЦБ РФ на
день платежа. При недостаточности средств на текущих валютных счетах для уплаты
комиссионных вознаграждений в пользу Банка указанные платежи осуществляются в российских
рублях с учетом требований пункта 5 настоящего раздела Тарифов с пересчетом иностранной
валюты в российские рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на день платежа.
7. Подлежащая уплате в пользу Банка сумма комиссионного вознаграждения при ее
исчислении округляется по правилам округления до второго знака после запятой.
8. Отсрочка или рассрочка по уплате комиссионных вознаграждений в пользу Банка не
предоставляется.
9. Возврат взысканных в пользу Банка комиссионных вознаграждений за оказанные им
услуги не производится за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
10. Возврат излишне уплаченных в пользу Банка комиссионных вознаграждений
осуществляется в соответствии с законодательством РФ путем зачисления соответствующих сумм
переплаты на счета Клиентов.
11. Тарифы, установленные для юридических лиц, распространяются на индивидуальных
предпринимателей.

II. Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в российских рублях.
1. Расчетное обслуживание.
1.1. Ведение счетов
Открытие счета (для юридических лиц)

- 2 000 рублей

Открытие счета (для физических лиц)

- бесплатно

Закрытие счета (для юридических и физических лиц)

- бесплатно

Ведение банковского счета при отсутствии операций по
счету более 1 года при наличии остатка на счете и
отсутствии к счету ограничений права распоряжения
счетом в виде арестов уполномоченных органов,
приостановлении операций на основании решений
налоговых органов

- 1 000 руб./мес., но не более
суммы
остатка
на
счете.
Ежемесячно, не позднее первого
рабочего дня месяца, следующего
за расчетным месяцем

1.2. Расчетные операции
Зачисление поступивших средств на счета Клиентов
Перевод
средств
в
пользу
Клиентов
Банка
(внутрибанковские платежи)
Перевод в бюджет и внебюджетные фонды
Таможенные платежи:
- юридическими лицами
- физическими лицами, в пользу Московской таможни
Перевод средств в пользу Клиентов других Банков:
- со счетов Клиентов, открытых в Банке
- то же с использованием системы «iBank 2»
- без открытия счетов в Банке

- бесплатно
- бесплатно
- бесплатно
- бесплатно
- 2 % от суммы перевода
- 100 рублей за документ
- 20 рублей за документ
- 1 % от суммы перевода
(min 50, max 2 000 рублей)

Ускоренное проведение платежных документов Клиента
по рейсам МЦИ (по согласованию с Банком):
- первый рейс

- 500 рублей

- второй рейс

- 200 рублей

Телеграфные расходы

- в сумме, удержанной ЦБ РФ

Денежные переводы физических лиц без открытия счетов
в рамках платежных систем
в адрес физических лиц:
- в пределах Российской Федерации
- за пределы Российской Федерации*

- в соответствии с Тарифами
платежных систем

в адрес юридических лиц
_____________
*Переводы в российских рублях осуществляются в
следующие государства: Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Таджикистан, Украина, Узбекистан.
1.3. Расчеты по аккредитивам
Открытие аккредитива

- 0,2 % от суммы
(min 500, mах 10 000 рублей)
- 2 000 рублей
- 500 рублей

Изменение условий аккредитива
Прием и проверка документов

2. Кассовое обслуживание.
2.1. Выдача наличных денежных средств со счетов
юридических лиц за один операционный день:
- на заработную плату
- бесплатно
- на социальные выплаты (пособия, пенсии,страховыевые
- бесплатно
возмещения и т.д.)
- на дивиденды
- 0,5%*
- на другие цели:
до 100 000 рублей
- 0,5%
свыше 100 000 до 200 000 рублей
- 1,5 %
свыше 200 000 рублей
-5%
2.2. Выдача наличных денежных средств cо счетов
физических лиц:
- в пределах ранее внесенных наличным путем
- бесплатно
- сумм, поступивших в безналичном порядке**:
до 200 000 рублей
- 0,8 %
свыше 200 000 до 1 000 000 рублей
-2%
свыше 1 000 000 рублей
-5%
со счетов индивидуальных предпринимателей в виде
-5%
собственных средств
____________________
* При предъявлении соответствующего пакета документов.
**Банком не взимается комиссионное вознаграждение по операциям, указанным в п. 2.2.
настоящего раздела Тарифов, при выдаче наличных денежных средств, если эти средства
физических лиц поступили на счета в безналичном порядке в виде: собственных средств, кроме
средств, поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей; заработной платы;
дивидендов по акциям и долям участия в уставном (складочном) капитале; алиментов и иных
выплат по решениям суда; сумм, зачисленных на счет с назначением «Возврат средств из
доверительного управления»; срочных вкладов и начисленных процентов по ним; страховых
возмещений; добровольных пожертвований, поступающих от физических лиц.
2.3. Инкассация Банком денежной выручки Клиента

- 0,15% + НДС, но не менее
1000 рублей +НДС за один выезд
по одному адресу».

2.4. Пересчет наличных денежных средств в кассе
Банка
при сумме пересчитанной выручки:
- до 1 000 000
- свыше 1 000 000 рублей
При повторном пересчете по вине Клиента

- 0,2 % от пересчитанной суммы
- 0,1 % от пересчитанной суммы
- дополнительно 0,2 %

2.5.
Пересчет
наличных
денежных
средств,
доставленных собственными силами Клиента:
2.5.1. для физических лиц

- бесплатно

2.5.2. для юридических лиц:
- взнос в Уставный капитал
- в иных случаях
- при повторном пересчете по вине Клиента

- бесплатно
- 0,15 %
- дополнительно 0,1 %

2.6. Доставка по заявке Клиента денежных средств из
Банка в кассу Клиента силами Отдела инкассации
Банка
2.7. Оформление чековой книжки
2.8. Охрана при транспортировке денежной
наличности и других ценностей Клиента от
преступных посягательств
2.9. Проверка подлинности наличных денежных
средств
2.10. Размен денежных знаков Банка России на
денежные знаки Банка России:
- размен банкнот Банка России
- размен монет Банка России на банкноты Банка России
и банкнот Банка России на монеты Банка России
2.11. Сопровождение, доставка ценностей физических
лиц
2.11.1. без объявления их стоимости:
- в пределах границы МКАД
- за пределы границы МКАД

2.11.2. с объявлением их стоимости:
- в пределах границы МКАД
- за пределы границы МКАД

- 0,3 % + НДС (min 1 500 рублей)
- 150 рублей
- по договоренности + НДС

- 0,15 % от суммы

- 1% от суммы размена
(min 50, max 8 000 рублей)
- 2%
- 2%
отот
суммы
суммы
размена
размена
(min 50, max 10 000 рублей)

- 5 100 рублей + НДС
- 5 100 рублей + НДС, плюс 100
рублей + НДС за каждый 1 км
пробега за пределами МКАД,
но не более 50 км от МКАД
0,15%
от
объявленной
стоимости ценностей + НДС, но не
менее 5 100 рублей + НДС
0,15%
от
объявленной
стоимости ценностей + НДС, но
не менее 5 100 рублей + НДС,
плюс 100 рублей + НДС
за каждый 1 км пробега за
пределами МКАД, но не более

50 км от МКАД

3. Операции на рынке ценных бумаг.
3.1. Покупка/продажа, ОФЗ:
- до 1 000 000 рублей
- от 1 000 000 рублей

- 0,1%
- 0,05%

3.2. Покупка/продажа векселей:
- до 2 000 000 рублей
- свыше 2 000 000 рублей

- 0,5%
- 0,25 %

3.3. Операции с корпоративными ценными бумагами:
3.3.1. Тарифный план Универсальный»:
- до 100 000 рублей
- от 100 000 до 500 000 рублей
- от 500 000 до 1 000 000 рублей
- свыше 1 000 000 рублей
3.3.2. Тарифный план «Активный»:

- 0,25 % от оборота за торги
- 0,20 % от оборота за торги
- 0,1 % от оборота за торги
- 0,05 % от оборота за торги
- 0,15 % от оборота за месяц
(min 3 500 рублей за месяц)

3.4. Операции на Срочном рынке:
Заключение срочных контрактов:
1 контракт =

1 рубль

Примечание:
Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с ценными бумагами НДС не облагается.
4. Услуги по оформлению и подбору документов.
4.1. Ксерокопия одной страницы
4.2. Заверение Банком копии документа по запросу
Клиента
4.3. Подбор документов из архива:
- до 5 документов
- от 5 до 10 документов
от 10 до 20 документов
свыше 20 документов
4.4. Предоставление справок по запросам Клиентов
(об открытии и закрытии счетов и т.п.)
- во внебюджетные фонды и налоговые органы
4.5. Предоставление справок по счетам Клиентов:
- по операциям со сроком давности до1 года
- по операциям со сроком давности более 1 года
- во внебюджетные фонды и налоговые органы

- 50 рублей + НДС
- 100 рублей + НДС за документ

- 400 рублей + НДС
- 600 рублей + НДС
- 800 рублей + НДС
- 1 000 рублей + НДС
- 250 рублей
- бесплатно
- 250 рублей
- 300 рублей
- бесплатно

4.6. Предоставление дубликатов выписок по запросам
Клиентов:
- по операциям последних 6 месяцев
- по операциям со сроком давности более 6 месяцев
4.7. Срочное оформление в Банке одного платежного
документа по просьбе Клиента
4.8. Оформление писем по запросам Клиентов
(уточнение
реквизитов
получателя,
фактов
зачисления перечисленных средств, расследование
по не поступившим суммам и т. п.)
4.9. Оформление доверенности по запросу Клиента –
юридического лица на право получения документов
из налоговых органов
4.10. Оформление завещания на вклад по запросу
Клиента – физического лица

- 100 рублей за выписку
- 300 рублей за выписку
- 250 рублей + НДС

- 300 рублей + НДС

- 300 рублей +НДС
за одну доверенность
- 300 рублей +НДС
за одно завещание

5. Удаленное обслуживание.
5.1. Через систему «iBank 2»
- подключение к системе и генерация ключа на
устройстве USB-токен
- подключение к системе и генерация ключа на
дополнительном устройстве USB-токен
- генерация дополнительного ключа на имеющемся
устройстве USB-токен
- подключение к системе и генерация ключа на
устройстве USB-токен Клиента
- ежемесячная абонентская плата за обслуживание
- повторное подключение
- ежемесячная абонентская плата за SMS- Банкинг

- 2400 рублей
- 2400 рублей
- бесплатно
- 1200 рублей
- 600 рублей
- 500 рублей
- 100 рублей

6. Гарантийные операции.
6.1. Предоставление банковских гарантий

- по договоренности
- 5 000 рублей

6.2. Изменение условий по гарантии
6.3. Платежи по гарантии и (или) прием, проверка и
отсылка документов
6.4. Предоставление банковских гарантий в рамках
продукта «Гарантия-экспресс»

- в соответствии с условиями
договора о выдаче банковской
гарантии
- в соответствии с условиями
продукта

III. Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в иностранной валюте.
1. Ведение счетов.
1.1. Открытие и закрытие счетов в иностранной
валюте:
- юридическим лицам
- физическим лицам

- бесплатно
- бесплатно

- бесплатно

1.2. Получение выписок и авизо
1.3. Предоставление дубликатов выписок по запросам
клиентов:
- по операциям последних 6 месяцев
- по операциям со сроком давности более 6 месяцев

- 30 рублей за документ
- 150 рублей за документ

1.4. Подбор документов из архива, снятие и
предоставление копий Клиенту, в том числе по
факсимильной связи:
- по операциям со сроками давности до 6 месяцев
- по операциям со сроками давности от 6 до 12 месяцев
- по операциям со сроками давности свыше 1 года

- 150 рублей + НДС за документ
- 180 рублей + НДС за документ
- 250 рублей + НДС за документ

2. Переводы.
2.1. Зачисление поступивших средств
2.2. Переводы в пользу:
Клиентов Банка
Налоговых и таможенных органов:
- юридическими лицами
- физическими лицами

- бесплатно

- бесплатно
- бесплатно
- 1,5% от суммы перевода
(min 10, max 300 долларов США)

2.3. Переводы юридических лиц в пользу
Клиентов других банков*:
2.3.1. в долларах США и евро:
- обычные (не позднее следующего дня)
- срочные (текущим днем при условии предоставления
заявления в Банк не позднее 13.00)
2.3.2. в других свободно конвертируемых валютах (в
течение 2-х банковских дней):

- 30 долларов США; 30 евро
- 50 долларов США; 50 евро
- 60 долларов США; 60 евро

2.3.3. в валютах стран СНГ за счет денежных средств,
- по договоренности
находящихся на счетах Клиента, открытых в Банке в
российских рублях или свободно конвертируемой
валюте (в течение 2-х банковских дней):
____________
*При переводах комиссии третьих банков взимаются с Клиентов дополнительно в размере
фактически произведенных затрат
2.4. Переводы юридических лиц в иностранной
валюте с расходами «за счет бенефициара»
отправляются Банком с удержанием комиссии из
суммы платежа:
- обычные платежи
- 10 долларов США; 10 евро
- срочные платежи
- 30 долларов США; 30 евро
Примечание:
Заявления на переводы, указанные в пунктах 2.3., 2.4., 2.5., принимаются к исполнению при
наличии денежных средств на соответствующем банковском счете Клиента и полного

комплекта документов, оформленных должным образом с учетом требований валютного
законодательства Российской Федерации.

2.5. Переводы по поручению физических лиц:
1.5.1. В долларах США
10 000 долларов США и менее
обычный
срочный
20
40
SHA
OUR

50

60

свыше 10 000 долларов США
обычный
срочный
0,25% (min 40, max 300
0,25% (min 50, max 300
долларов США)
долларов США)
0,25% (min 60, max 350
0,25% (min 70, max 350
долларов США)
долларов США)

1.5.2. В евро
10 000 евро и менее
обычный
30
SHA
OUR

60

срочный
50
70

свыше 10 000 евро
обычный
срочный
0,25% (min 40, max 350
0,25% (min 50, max 350
евро)
евро)
0,25% (min 60, max 400
0,25% (min 70, max 400
евро)
евро)

SHA - комиссии ООО КБ «Славянский кредит» - за счет перевододателя, других банков – за счет
бенефициара;
OUR – комиссия ООО КБ «Славянский кредит» и других банков за счет перевододателя.
2.5.3. в валютах стран СНГ
за счет денежных средств, находящихся на счетах
Клиента, открытых в Банке в российских рублях или
свободно конвертируемой валюте (в течение 2-х
банковских дней):

- по договоренности

Примечание:
Указанные в подпунктах 2.5.1. – 2.5.3. тарифы действуют как для осуществления Банком
переводов денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц со счета
Клиента, так и без открытия банковского счета.
2.5.4. денежные переводы без открытия счетов в адрес
- 3 % от суммы перевода*
физических лиц
в рамках корреспондентской сети
+ тариф иностранного банка
«Контакт»
____________
*Перевод физического лица – резидента Российской Федерации за пределы России не может
превышать сумму, эквивалентную 5 000 долларов США, и осуществляется не более одного раза в
один операционный день Банка.
2.6. Изменение платежных инструкций после
отправления платежа или аннулирование платежного
поручения, запросы относительно переводов

- 50 долларов США; 50 евро
+ тариф иностранного банка

3.Исполнение Банком функций агента валютного контроля.
3.1. Оформление паспорта
сделки
(в
срок,
не
превышающий 3 рабочих дней
с даты его представления в
Банк)
3.2.
Срочное
оформление
паспорта сделки (в день его
представления в Банк)
3.3. Осуществление функций
агента валютного контроля*

- 1 000 рублей + НДС

- 2 000 рублей + НДС
- 0,15 % от суммы
поступления/списания (min
300 рублей, max 35 000
рублей) + НДС

3.4. Выдача ведомости
банковского контроля, справок
о состоянии расчетов по
паспорту сделки

- 250 рублей + НДС

3.5. Тематические
консультации Клиентов

- бесплатно

3.6. Составление Паспорта
сделки

- 1 000 рублей + НДС

3.7. Составление прочих
документов
3.8. Перевод паспорта сделки в
другой уполномоченный банк
3.9. Комиссия за
предоставление копий
документов валютного
контроля (по действующим
договорам)
3.10. Комиссия за
предоставление копий
документов валютного
контроля (по закрытым
договорам)

На основании письменного
заявления Клиента
Списывается не позднее дня,
следующего
за
днем
осуществления перевода или
идентификации
суммы
поступления по операциям,
связанным с расчетами за
товары/услуги, кредиты/займы,
операции с недвижимостью,
операции,
связанные
с
инвестициями
в
форме
капитальных вложений и по
операциям
с
ценными
бумагами.
На основании письменного
заявления Клиента

На основании письменного
заявления Клиента

- 500 рублей + НДС

- 5 000 рублей + НДС

- 100 рублей за лист + НДС

На основании письменного
заявления Клиента

- 200 рублей за лист + НДС

На основании письменного
заявления Клиента

*Комиссии по операциям в иностранной валюте взимаются либо в иностранной валюте, либо

в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату осуществления перевода или
идентификации суммы поступления.

4.Конверсионные операции.
Для юридических лиц.
4.1. Операции по покупке и продаже иностранной
валюты за валюту Российской Федерации или за
другую иностранную валюту:
а) поручения Клиентов (валютные пары, торги по
которым проходят на валютном рынке Московской
биржи), принятые Банком с 9 часов 30 минут до 14 часов
00 минут текущего операционного дня, исполняются в
этот же день
б) поручения Клиентов (валютные пары, торги по
которым проходят на валютном рынке Московской
биржи), принятые Банком после 14 часов 00 минут
текущего
операционного
дня,
исполняются
на
следующий рабочий день
в) поручения клиентов (валютные пары, торги по
которым не проходят на валютном рынке Московской
биржи) принимаются Банком с 9 часов 30 минут до 16
часов 00 минут текущего операционного дня и
исполняются не ранее второго рабочего дня следующего
за днем поступления поручения.
_______________

- по курсу Банка*

- по курсу Банка*

- по курсу Банка**

* Курс Банка устанавливается на основе курса, складывающегося на валютном рынке Московской биржи
на момент совершения операции, плюс/минус комиссия Банка 0,35%
** Курс Банка определяется ООВДР в зависимости от состояния, складывающегося на международных
валютных и банковских рынках на момент совершения сделки.

Для физических лиц.
4.2. Операции по покупке и продаже одной
иностранной валюты за валюту Российской
Федерации или за другую иностранную валюту:
а) поручения на покупку и продажу иностранной валюты
принимаются Банком с 9.30 до 16.00 и исполняются в
- по курсу Банка***
день принятия
___________
*** Курс Банка устанавливается ежедневно распоряжением по Банку. Информация о курсах
обмена валют размещается в подразделениях, обслуживающих клиентов физических лиц.
4.3. Предоставление дополнительной информации по
совершаемым операциям покупки и продажи
иностранной валюты
4.4. Предоставление информации о курсах валют на
внутреннем валютном рынке России и на
международных валютных рынках

- бесплатно

- бесплатно

5. Операции с наличной иностранной валютой с участием юридических лиц.
5.1. Выдача наличных средств с текущих счетов

- 0,7 %

юридических лиц
5.2. Инкассация Банком наличной иностранной
валюты Клиента – юридического лица
- при несвоевременной подготовке Клиентом –
юридическим лицом сумок и повторном приезде Отдела
инкассации Банка
5.3. Пересчет наличной иностранной валюты в кассе
Банка
- при повторном пересчете по вине Клиента –
юридического лица
5.4. Прием и пересчет в кассе Банка наличной
иностранной валюты, доставленной Клиентом юридическим лицом
- при повторном пересчете по вине Клиента

- 0,15% + НДС, но не менее
30 долл. США/20 евро + НДС
за один выезд по одному адресу
- дополнительно 0,35% + НДС

- 0,1 %
- дополнительно 0,1 %

- 0,1 %
- дополнительно 0,2 %

5.5. Доставка по заявке Клиента - юридического лица
- 0,1 % + НДС
наличной иностранной валюты из Банка в кассу
Клиента силами Отдела инкассации Банка
Примечания:
1. При отсутствии в кассе Банка наличной иностранной валюты в купюрах малого
достоинства выдача осуществляется в российских рублях по курсу Банка.
2. Наличная иностранная валюта инкассируется Банком и зачисляется на счет Клиента, если
она получена Клиентом в случаях, разрешенных валютным законодательством Российской
Федерации, в том числе при наличии у Клиента соответствующего разрешения (лицензии)
ЦБ РФ.
6. Операции с наличной валютой с участием физических лиц.
6.1. Покупка наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
6.2. Продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
6.3. Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств) (конверсия)
6.4. Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же
иностранного государства (группы государств)
6.5. Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка
России, вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
6.6. Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на счета с использованием платежных

- по курсу Банка
- по курсу Банка

- по курсу Банка

- 3 % от номинальной стоимости (в
российских рублях по курсу Банка
России на день совершения
операции)

- бесплатно

- см. пункт 22 главы IV настоящих
Тарифов

карт
6.7. Прием наличной валюты Российской Федерации
для зачисления на счета с использованием платежных
карт

- см. пункт 22 главы IV настоящих
Тарифов

6.8. Выдача наличной иностранной валюты со счетов
с использованием платежных карт

- см. пункты 8-11 главы IV
и
пункты 1-2 главы V настоящих
Тарифов

6.9. Выдача наличной валюты Российской Федерации
со счетов с использованием платежных карт

- см. пункты 8-11 главы IV и
пункты 1-2 главы V настоящих
Тарифов

6.10. Прием наличной иностранной валюты для
осуществления перевода из Российской Федерации по
поручению физического лица без открытия
банковского счета (за исключением почтовых
переводов)
6.11. Выплаты наличной иностранной валюты по
переводам в Российскую Федерацию без открытия
банковского счета в пользу физического лица
6.12. Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на счета физических лиц в иностранной
валюте

- бесплатно

- 0,8 %

- бесплатно

6.13. Выдача наличной иностранной валюты со
счетов физических лиц в иностранной валюте:
- в пределах ранее внесенных наличным путем
- бесплатно
- сумм, поступивших в безналичном порядке*:
до 7 000 долларов США, евро
- 0,8 %
свыше 7 000 долларов США, евро до 30 000 долларов
-2%
США, евро
свыше 30 000 долларов США, евро
-5%
____________
*Банком не взимается комиссионное вознаграждение:
- по операциям указанным в п. 6.13. настоящего раздела Тарифов, при выдаче наличных
денежных средств, если эти средства физических лиц поступили на счета в безналичном
порядке в виде: собственных средств; заработной платы, полученной от нерезидентов;
дивидендов по акциям и долям участия в уставном (складочном) капитале, полученных от
нерезидентов; алиментов и иных выплат по решениям суда, полученных от нерезидентов;
срочных вкладов в иностранной валюте и начисленных процентов по ним; страховых
возмещений, полученных от нерезидентов; добровольных пожертвований, поступающих от
физических лиц.
- если размер выдаваемой суммы не менее 1 000 000 долларов США, евро и сумма находилась
на счете 21 календарный день и более.
6.14. Прием наличной
валюты Российской
Федерации
для
осуществления
перевода
из
Российской Федерации по поручению физического
лица без открытия банковского счета
(за
исключением почтовых переводов)

- бесплатно

- бесплатно

6.15. Выплаты наличной валюты Российской
Федерации по переводам в Российскую Федерацию
без открытия банковского счета в пользу физического
лица
6.16.
Прием
денежных
знаков
иностранных
государств (группы государств), вызывающих
сомнение в их подлинности, для их проверки

- 0,15 % от номинальной
стоимости (в российских рублях
по курсу Банка Россиина день
совершения операции)

Примечания:
1. Операции с наличной иностранной валютой осуществляются Банком только с долларами США
и евро.
2. Банк не проводит операций с монетой иностранных государств (группы государств) и чеками
(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте.
7. Документарные операции
7.1. Предварительное авизование аккредитива

- 50 долларов США
- 0,15 % (min 70 долларов США)

7.2. Авизование аккредитива
7.3. Авизование изменений по аккредитиву

- 60 долларов США
- 60 долларов США + НДС +
фактические расходы

7.4. Прием и отсылка документов
7.5. Извещение о предстоящем открытии аккредитива

- 50 долларов США

7.6. Открытие аккредитива
- с покрытием

- без покрытия
7.7.
Открытие
аккредитива
с
подтверждения иностранным банком

требованием

- 0,2 % за квартал или его часть,
включая
период
рассрочки
платежа по аккредитиву, (min 75
долларов США)
- 0,3 % за квартал или его часть,
включая
период
рассрочки
платежа по аккредитиву, (min 100
долларов США)
- 0,1 % дополнительно к п. 7.6.
+ фактические расходы

7.8. Изменение суммы аккредитива, пролонгация
аккредитива
- с покрытием

- 0,1 % за квартал или его часть,
включая
период
рассрочки
платежа по аккредитиву (min 40
долларов США)

- без покрытия

- 0,2 % за квартал или его часть,
включая
период
рассрочки
платежа по аккредитиву (min 70
долларов США)
- 50 долларов США

7.9. Изменение условий (кроме п. 8.) или аннуляция

аккредитива до истечения срока действия
- 0,2 % (min 100 долларов США)

7.10. Проверка документов
7.11. Оплата документов, представленных
расхождениями с условиями аккредитива

с

7.12. Возврат документов, представленных с
расхождениями или запрос о согласии на оплату
таких документов

50
долларов
дополнительно к п.7.10.

США

50
долларов
США
дополнительно
к
п.7.10.
+
фактические затраты
- по соглашению

7.13. Подтверждение аккредитива

- 50 долларов США

7.14. Запросы по аккредитиву

- 50 долларов США

7.15. Рамбурсная комиссия

- 0,15 % (min 50 долларов США)

7.16. Платеж, негоциация по аккредитиву
7.17. Перевод покрытия по импортному аккредитиву

- 0,3 %
- 0,1 % (min 50 долларов США)

7.18. Акцепт тратт
7.19. Трансферация аккредитива

- 0,1 % (min 50 долларов США)

Примечание:
Если аккредитив представляет оплату установленного тарифа бенефициаром, но аккредитив
аннулируется, все расходы относятся на счет приказодателя аккредитива. Почтовые расходы,
превышающие тарифы, взимаются дополнительно в размере фактически произведенных затрат.
8. Инкассо.
8.1. Прием документов на инкассо

- 0,2 % (min 60 долларов США)

8.2. Выдача документов против акцепта или платежа

- 0,1 % (min 30 долларов США)

8.3. Изменения
аннулирование

его

- 30 долларов США

8.4. Возврат документов, выставленных на инкассо,
но не оплаченных Клиентом

- 70 долларов США

условий

по

инкассо

или

8.5. Выдача документов без акцепта или платежа
8.6. Отправка документов по инкассо

- 50 долларов США
- 70 долларов США

9. Гарантийные операции
9.1. Предоставление банковских гарантий

- по договоренности

9.2. Изменение условий по гарантии
9.3. Платежи по гарантии и (или) прием, проверка и
отсылка документов

- 80 долларов США
- в соответствии с условиями
договора о выдаче банковской
гарантии

IV. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги
депозитария по обслуживанию счетов депо, открытых юридическим и
физическим лицам.
1. Открытие счета депо владельцу

- бесплатно

2. Техническое ведение счета депо владельца
- при отсутствии ценных бумаг
- при наличии ценных бумаг:
при наличии операций по счету депо в течение месяца
при отсутствии операций по счету
3. Изменение реквизитов анкеты зарегистрированного лица
4. Первоначальное назначение распорядителя/
оператора счета депо
5. Изменение распорядителя/оператора счета депо:
- для юридических лиц
- для физических лиц

для юридических
лиц
бесплатно

для физических
лиц
бесплатно

30 рублей
300 рублей

15 рублей
150 рублей

- бесплатно
- бесплатно

- 30 рублей
- 15 рублей

6. Выдача выписки после совершения операции по
счету депо

- бесплатно

7. Выдача выписки со счета депо по требованию
владельца

- 30 рублей

8. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг
8.1. Междепозитарный перевод, перерегистрация
ценных бумаг в стороннем депозитарии:
- для юридических лиц
- для физических лиц

- 300 рублей + фактические
затраты депозитария
- 240 рублей + фактические
затраты депозитария

8.2. Внутридепозитарный перевод:
- для юридических лиц
- для физических лиц
8.3. Прием/выдача документарных ценных бумаг
9. Учет, хранение ценных бумаг для юридических и
физических лиц (за фактическое время хранения)
стоимостью:
- при отсутствии операций по счету депо в течение
месяца
- при наличии операций по счету депо в течение месяца:

- 150 рублей
- 60 рублей
- бесплатно
- от рыночной стоимости акции и
векселей
или
номинальной
стоимости облигации*
- бесплатно

до 150 000 рублей
от 150 000 до 500 000 рублей
от 500 000 до 1 000 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей

- 0,2% за месяц
- 0,1% за месяц
- 0,05% за месяц
- 0,01% за месяц

10. Залог, заклад ценных бумаг
10.1. Регистрация залога, блокировка ценных бумаг
10.2. Снятие залога, разблокировка ценных бумаг
10.3. Хранение ценных бумаг, предоставленных в
залог для обеспечения кредитных операций

- 150 рублей + фактические
затраты депозитария
- бесплатно + фактические
затраты депозитария
- 0,05% годовых (от рыночной
стоимости акций или номинальной
стоимости облигаций)*

11. Получение дохода по ценным бумагам:
- дивиденды по акциям
- дивиденды по акциям
- погашение облигаций

- бесплатно
- бесплатно
- бесплатно

12. Оплата дополнительных издержек, связанных с
выполнением поручения клиента:
- услуги реестродержателя
- услуги агента по перерегистрации
- транспортные расходы

- фактические затраты депозитария
- фактические затраты депозитария
- фактические затраты депозитария

13. Оплата услуг депозитария Банка по учету,
движению ценных бумаг Инвестора на счетах,
открытых в НКО ЗАО НРД
13.1. Открытие счета в НКО ЗАО НРД
13.2. Техническое обслуживание счета, открытого в
НКО ЗАО НРД (за один счет)

- бесплатно
- бесплатно

13.3. Инвентарные операции (изменяют остаток
ценных бумаг на лицевых счетах юридических и
физических лиц):
- за поручение
- за каждую позицию в поручении

- бесплатно
- 105 рублей

13.4. Снятие ценных бумаг с хранения и/или с учета:
- за поручение
- за каждую позицию в поручении
Зачисление ценных бумаг

- бесплатно
- 420 рублей
- бесплатно

13.5. Обработка бумажной формы поручения

- 300 рублей

13.6. Возмещение фактических затрат, связанных с
выполнением поручения депонента

- фактические затраты депозитария

14. Другие услуги депозитария, не оговоренные в
настоящих тарифах

- по договоренности

Примечания:
*-расчет рыночной стоимости ценных бумаг согласно п. 9 и п. 10.3. настоящего раздела Тарифов производится:
1) для акций, находящихся на учете в НКО ЗАО НРД - согласно расчету рыночной стоимости акций,

производимому НКО ЗАО НРД;
2) для акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и не котирующихся ни у одного
организатора торговли - расчет рыночной стоимости акций производится согласно п.9 и п. 10.3. настоящего
раздела Тарифов от номинальной стоимости акций, но не менее 300 рублей в месяц.

