Действуют с 18 июля 2022г.

Тарифы и условия расчетно-кассового обслуживания счетов юридических лиц и
предпринимателей, открытых в иностранной валюте
Ведение счетов
Ставка

1.
№ п/п
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1

Виды операций
Открытие счета
Ведение счета:
В ЕВРО
со счетов клиентов-резидентов РФ

1.2.1.2

со счетов клиентов-нерезидентов

1.2.2.
1.3.
1.4.

В иностранной валюте, отличной от ЕВРО
Закрытие счета
Выдача выписок по счету и приложений (копий
документов по зачислению и списанию денежных
средств)
Выдача дубликатов выписок и платежных документов
(по письменному запросу Клиента)
Удостоверение Банком подлинности
собственноручной подписи лиц, обладающих правом
подписи, указанных в карточках с образцами подписей
и оттиска печати
Изготовление и заверение копий документов,
предоставляемых Клиентом в Банк:
- Устав
- Учредительный договор
- иные документы

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

Выдача справок о движении по счету по письменному
запросу Клиента (комиссия взимается за каждую
позицию справки: в разрезе номера счета и периода):
- если в течение последних 6-ти месяцев операции по
счету, не связанные с уплатой комиссий Банка, не
проводились;
- в остальных случаях.
Предоставление информации аудиторским компаниям
с письменного согласия Клиента (по требуемой
форме).
Выдача прочих справок по запросу Клиента.

2.2.

0,025% от остатка
на начало дня более
10 000 ЕВРО
0,002% от остатка
на начало дня более
10 000 ЕВРО
0
0
0

-

Ежедневно – за каждый
рабочий день; За выходные и
праздничные дни – в первый,
следующий за ними рабочий день.

10 USD за лист
900 рубля
за одну удостоверенную подпись

включая НДС

1200 рублей
1200 рублей
300 рублей/лист
включая НДС

1000 рублей

Перевод денежных средств:
- платежи в бюджет, государственные
внебюджетные фонды и приравненные к ним
платежи;
- на счета, открытые в Банке, платежи в пользу
Банка
- на счета, открытые в другой кредитной
организации.
Розыск сумм

-

При выдаче дубликата
В течение 5 рабочих дней после
поступления на счет денежных
средств, достаточных для оплаты
услуги
В течение 5 рабочих дней после
поступления на счет денежных
средств, достаточных для оплаты
услуги

При выдаче справки или письма

500 рублей
1200 рублей
500 рублей

2.
2.1.

Порядок оплаты

0

В день выдачи
В день выдачи

Переводы

0

-

0

-

25 USD + фактические
затраты
10 USD + фактические
затраты

В день проведения операции

Примечание: комиссия взимается из суммы перевода, если иное не указано в платежном поручении

3.

Конверсионные операции

3.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ

3.2.

Покупка/продажа на ММВБ суммы свыше
200 000 USD или суммы эквивалентной 200 000 USD

4.
4.1.

по курсу Банка
0,35 %

Валютный контроль

Осуществление функций агента валютного контроля*:
1. по внешнеторговым сделкам клиентов-резидентов РФ, при
проведении ими валютных операций в иностранной валюте
2. по сделкам клиентов-резидентов РФ, связанным с
операциями покупки-продажи товаров без пересечения

0,15% от суммы проводимой

При отправке платежа в пользу
контрагентов Клиента в день
осуществления платежа по

границы РФ, при проведении ими валютных операций в
иностранной валюте
3. по сделкам клиентов-резидентов РФ, связанным с
получением или предоставлением кредитов (займов), при
проведении ими валютных операций в иностранной валюте

операции
(включая НДС)

контракту.
При поступлении платежей от
контрагентов Клиента в день
осуществления списания с
транзитного счета.

5. Операции по документарным аккредитивам
По экспорту:
5.1.

Авизование аккредитива

5.2.

Подтверждение
«НК
Банка»
выставленных другими банками

5.3.

5.4.

Прием товарно-транспортных и иных коммерческих
документов на проверку и соответствие условиям
аккредитива
Изменение условий аккредитива или его аннуляция

5.5.

Платеж по аккредитиву

5.6.

Перевод аккредитива в пользу 2-го бенефициара

60 USD
аккредитивов,

0,3% от суммы
аккредитива,
min 50 USD (за квартал
или его часть)
0,3% от суммы
аккредитива,
min 40 USD
60 USD

В день проведения операции

0,35% от суммы
аккредитива,
min 50 USD
0,15% от суммы
аккредитива,
max 3 500 USD

По импорту:
5.7.

Открытие аккредитива:
 не подтвержденного инобанком


5.8.

0,3% от суммы аккредитива,
min 50 USD (за квартал или
его часть)
0,4% от суммы аккредитива,
min 50 USD (за квартал или
его часть)

подтвержденного инобанком

Увеличение суммы аккредитива:
 не подтвержденного инобанком


подтвержденного инобанком

5.9.

Платеж по аккредитиву

5.10.

Пролонгация аккредитива:
 не подтвержденного инобанком


0,3% от суммы аккредитива,
min 50 USD (за квартал или
его часть)
0,4% от суммы аккредитива,
min 50 USD (за квартал или
его часть)
0,3% от суммы аккредитива,
min 50 USD

В день проведения операции

0,3% от суммы аккредитива,
min 50 USD (за квартал или
его часть)
0,4% от суммы аккредитива,
min 50 USD (за квартал или
его часть)

подтвержденного инобанком

6. Инкассовые операции
Инкассо по экспорту
6.1.

Чистое инкассо

6.2.

Проверка и отсылка документов на инкассо

6.3.

Возврат банку-корреспонденту документов
выставленных на инкассо, но не оплаченных
клиентов
Изменение условий инкассового поручения или его
аннуляция

6.4.

0,2% от суммы инкассо,
min 60 USD
0,3% от суммы инкассо,
min 60 USD
60 USD

В день проведения операции

60 USD

Инкассо по импорту
6.5.

Документарное инкассо:
* выдача документов против платежа или его
акцепта
* выдача документов без платежа или акцепта

0,3% от суммы инкассо,
min 60 USD
0.2% от суммы инкассо,
min 60 USD

В день проведения операции

7. Операции с чеками
7.1.

Прием чеков на инкассо

0,4% от суммы сданных
чеков, min 50 USD

7.2.

Комиссия за возврат неоплаченного чека

7.3.

Комиссия за опротестованный чек

0,4% от суммы чека,
min 40 USD
50 USD

В день проведения операции

* комиссия взимается не ранее осуществления первого платежа
Примечания:
1. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте платежа в сумме, эквивалентной комиссии, установленной в долларах США, если иное не предусмотрено
условиями Договора банковского счета в иностранной валюте и дополнений к нему.
2. Дополнительные сборы, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также комиссии банков-корреспондентов и другие аналогичные расходы списываются
со счета Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка.
3. При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств удержание комиссии и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено с любого
счета Клиента, открытого в Банке. При этом пересчет суммы комиссионного вознаграждения производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании официальных
курсов ЦБ РФ на дату оплаты.
4. Сумма комиссии включает налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

