
УТВЕРЖДЕНЫ
Правленчем КБ <<Геобанк> (ООО)

(проmокол Д/s3 оm 29.01,2016 е.)

Преdсеd а mел ъ П равлен uя

И,А. Булеакова

Тарuфьt КБ "Геобанк" (ООО) no расчеmно-кассовому обслужuванuю
юрчOчческuх лuц ч uнOчвчOуальных преdпрuнuмаmелей

(ввоOяmся в )ейсmвuе с 15.02.2016е.)

1. Настоящие Тарифы установлены для Клиентов Банка:
. юридических лиц, кроме кредитных организаций (ЮЛ),
r индивидуальных предпринимателей (ип)
о физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной праtсикой

(Флчп)
2 в безналичномОплата услуг Банка вышеперечисленными Клиентами п
з. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы, если иное не

оговорено в договоре, Банк обязан уведомить клиента об изменении тарифов посредством размещения
информации на и на сайте Банка

4. Особый порядок расчетов и оплаты услуг Банка, отличный от настоящих Тарифов, устанавливается
отдельным соглашением Me>t(Дv Банком и Клиентом.

5. flополнительно к тарифам Банк списывает со счета Клиента суммы в возмещение факгических
расходов, понесенных Банком при совершении операций по счетам Клиента, в том числе сумм,
уплаченных банкам-корреспондентам на территории РФ иlилц иностранных государств, а Taloкe
стоимость почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений
Клиента.

ь. В тарифах за услуги, облагаемые HflC, сумма налога рассчитывается в соответствии с
за РФ. Таоифы. не ссылки на Ндс. налогом не облагаются

7. Все операции в валюте, отличной от валюты РФ, осуществляются Банком с соблюдением действующего
законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.
Взимание комиссии Банка производится в валюте счета, указанного Клиентом в валютном платежном
поручении для списания комиссии. При отсутствии средств на указанном счете (либо отсутствия в
валютном платежном поручении указания счета для списания комиссии) взимание установленной
Тарифами комиссии осуществляется с любого другого счета Клиента в следующей последовательности:
в валюте счета, с рублевого счета, с других валютных счетов. При этом списание комиссионного
вознаграмения производится по кчрсч, чстановленномч Банком России на датч платежа,

8. Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков, а также суммы телекоммуникационных и почтовых
расходов, возникающих при проведении документарных, гарантийных операций и валютных платежей,
списываются со счета, указанного в платежном поручении клиента на перевод, При отсутствии средств
на указанном счете взимание установленной Тарифами комиссии осуществляется с любого другого
счета Клиента в следующей последовательности: с рублевого счета, с других валютных счетов. При
этом списание комиссионного вознаграя{дения производится по курсу, установленному Банком России
на датч платежа.

о Удержанное Банком вознагращдение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за
исключением ошибочно чдеDжанных cvlvlM.

10. Оплата услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, дистанционному банковскому обслуживанию (далее
-ДБО) и иных услуг, оказываемых Банком на основании договора с Клиентом (договора о
предоставлении банковской гарантии, договора об открытии аккредитива и т.п.), взимается в размерах и

порядке, чстановлен н ых настоя щи м и Тарифам и и соответствvющи м договоOом
11. Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в иностранной валюте

подчинены кУнифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов>. Публикация
МеждчнаDодной Торговой Палаты Ne600,

12. При осуществлении операций по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в

рублях, содержащих ссылку на подчиненность <Унифицированным правилам и обьiчаям для
документарных аккредитивовD МТП, применяются ставки по международным расчетам в форме
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л л].vмёнта пн нlY а ккпел ити вов в иностDанноЙ валюте.
13. бперационное время исполнения платежей в валюте РФ текущим днем:

С 9-30 до 
,13-00- прием платежныхдокументов на бумажных носителях;

С 9-30 до 15-30-прием электронных платежных документов;
с 9_30 до 1 7-00- пDиеМ внчтренниХ платежных докуl\{ентов ( в пятницу ц предпраздничные дни до 1 6-00)

14.
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Перечень услуе u

чсловчй обслvжчванuя Тарчф Поряdок ч срок
оплаmы Прчмечанuя

1.

Открьlтие счета

Уплачивается в день
предоставления

услуги

1. Услуга по открытию
счета в валюте РФ

вкпючает в себя открытие
накопительного счета, в

случае такой
необходимости.

2,Услуги по открь]тию
счета в иностранной

валюте вкпючают в себя
открытие транзитноrо

валютноrо счета.

1.1 .Открытие расчетного
счета 1000 руб.

1.2. Изготовление
/сверка с оригиналом
документов при
открьпии (ведении)
счета, уполномоченным
лицом Банка.

50 руб. лист (HflG в
т.ч.)

Уплачивается в день
предоставления

услуги
Согласно распоряжения

2.

ведение счета

Ежемесячно в
последний рабочий
день месяца

1.Комиссия взимается в
случае наличия операций
по счету в течение месяца.
2. При открытии счета в
течение расчетного
месяца комиссия
взимается за месяц в
целом,

2.1 Ведение рублевых
банковских счетов
Клиентов,
обслуживаюlцихся по
системе ДБО

300 руб.

2.2 Ведение
специальных
банковских счетов
Клиентов

1500 руб.

2.3 Ведение рублевых
банковских счетов
Клиентов, не
обслуживаюlцихся по
системе ДБо

1500 руб,

П РедОставлен ие документов, связан н ых с расчетно-кассовы м обслуживан ием :

3.

Предоставление
копий/дубликатов
документов, связанных
с расчетно_касеовым
обслчживанием:

Ч день поступления
запроса в рублях
или эквивалент
данной суммы в
валюте счета,
рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
оплаты

3.'l. Копий платежно_
расчетных документов,
выписок за один день

50 руб. за лист
(документы текущего

года);
100 руб. за лист

(документы прошльlх
лет)

3.2. Копий счетов-факryр 118 руб. за документ
(НДС в т.ч.)

4.
Оформление карточек с
образцами подписей и
оттиска печати.

а72 ру6. (НДС в т.ч.)
Уплачивается в день

предоставления
чслчги

За удостоверение одной
подписи

5.

Предоставление
справок:

500 руб.

1000 ру6.

В день
предоставления
запроса

Услуга осуществляется на
основании надлежащего
запроса клиента (в
письменном

-об оборотах до 6
месяцев;
-свыше б месяцев



---ъ

- об оплате уставного
капитала, об открытьlх
счетах, об отсутствии
операций по счету, об
остатках на счетах и
другие

300 руб.

виде, либо по системе
дБо).

6.

За оформление
дополнительного
соглашения к доrовору
банковского счета о
списании денежных
средств со счета
Клиента по расчетному
документу Получателя
средств на условиях
заранее данного акцепта

236 руб. (HflC в т.ч.)
В день оформления
дополнительного
соrлашения

При списании денежных
средств с клиента
взимается комиссия
согласно п.3 Раздела 2

7.

Закрытие расчетноrо
счета (по заявлению
шlиента) (при меньшем
остатке _ в пределах
остатка денежных
средств на расчетном
счете)

300 руб.
В день закрытия
счета

8.
Выдача банковской
rарантии. по соглашению

В сроки, указанные в
доrоворе о выдаче
банковской rарантии

9.
Начисление процентов
на остаток средств на
счете

Проценты не
начисляются

Проценты не
начl,tсляются. Если иное
не предусмотрено
доп.соrлашением.
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Перечень услуе ч

чсловчй обслvжчванuя Тарчф Поряdок u срок
оплаmьl Прuмечанuя

1.

Лерееоd 0енежньtх
среOсmв кпченmа на
счеmа клченmов в КБ
"Геобанк"(ООО)в
опеDаччонное вDемя:

В день проведения
платежа1.1. на бумажном

носителе

10 ру6. за кахсдый
платеж

't.2. с использованием
системы flБО

включено в
ежемесячную плаry
за обслуживание
системы ДБо

2.

Лерееоd dенежных
среёсmв клченmа на
счеrr?а в dpyeue
KpeOumHbte учрежdенuя
в операцчонное время

В день проведения
платежа

2.1. в бюджеты вGех
уровней и
государственные
внебюджетные фонды

Бесплатно

2.2. на бумажном
носителе 30 руб. за каждый

платеж

2.3. с использованием
системы [БО 2О руб. за кан<дый

платеж

3. Gписание денежньlх
средств соrласно
дополнительноrо
соглашения к договору
банковского счета с
заранее данным
акцептом

30 руб. за каждый
платеж

В ден_ь проведения
платежа

4. Перевод денежных
Gредств с расчетного
счета 40802 на текущий
счет 40817

1О/о ОТ СУММЫ
перевода (макс.5000
руб.)

5.

Срочное чсполненче
плаmежей

Дополнительно к
комиссии по п.
2.2,,2.3, В день
проведения платежа

1.Операции
осуществляются на
основании запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
дБо).
2,Операция проводится по
согласованию с Банком.
3. Комиссия списывается
со счета Клиента после
проведения операции.
4. Комиссия списываетGя
за все платежи кDоме п

5.1. Прием и исполнение
платежей заказанным
рейсом

система Бэсп -
1000 руб.
1 рейс _ 500 руб.,
2 оейс - 300 очб.

5.2. Прием и исполнение
платежей в
поGлеоперационное
время с 15-30 до 17-30
(по согласованию с
Банком)

0.1% от суммы
платежа, мин.500
руб., макс,2000руб.
за кахцый платеж

6.
Дннулчрованче
нечсполненных
порученчй клченmа

100 ру6. за ках<дый
платеж

В день направления
запроса

'l. Операции
оGуществляются на
основании запроса
кпиента (в письменном
виде, либо по системе
дБо)
2. Оказание услуги не
производится в случае

l
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отс!пствия техни ческой
возмохшости проведения
опеDации.

7.

вьlOача dенежной
налччносmч:

В день проведения
операции

7.1, юридическим лицам
7 .1,'l. на заработную
плаry и выплаты
социального характера
до 500 000 pv6.

0,3% от выданной
суммы, но не менее
100 ру6.

7.1.2. на заработную
плаry и выплаты
социального характера
свыше 500 000 очб.

0,5% от выданной
суммы

7.1.3. на прочие никды :

сумма до 100 000 ру6, в
месяц

0,7% от выданной
суммы, но не менее

100 ov6.
от 100 000 до 500 000
очб. в месяu

5 % от выданной
счммы

свыше 500 000 руб.в
месяц

15 % от выданной
счммы

7.2. индивидуальным
предпринимателям
_до ,t00 000 руб. в месяц

-от'100 000 до 500 000
руб.в месяц
_свыше 500 000 руб. в
месяц

1ОЬ от выданной
суммы
5 % от выданной
суммы
15 % от выданной
счммы

8.

Прчем ч пересчеm
денежной наличности,
внесенной в кассу Банка
для зачисления на счет
Клиента в
металлической монете

3%от
пересчитываемой
суммы

В день проведения
операции

9.
Оформленпе dенежной
чековой кнuжкч (25
лчсmов)

100 руб.
В день оформления
чековой книжки

10.
Розьtск сумм, не
посmупчвшчх на счеmа
клченmа.

500 ру6.
В день получения
запроса от Клиента

Розыск сумм
осуществляется по
запросу Клиента (в
письменном видеп либо
по системе ДБо)
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Леречень услуе u
vсловчй обслvжuванuя Тарчф Поряdок u срок

оплаmы Прuмечанuя

1.

Прчем ч чсполненче
плаmежей в бюOжеmьt

всех уровней u
еосуOарсmвенньrc

внебюdжеmные фоноьt

БеGплатно

2.

2.1.Прчем ч чсполненче
плаmежей в dpyeue
креdumные учрежdенuя
в операцчонное время:

В день проведения
операции

в валюте счета или
эквивалент данной
суммы в рублях,
рассчитанный по
курсу ЦБ на дату

платежа

отнесение комиссий Банка
и бан ков-корреспондентов

расходов на счет
перевододателя

-в dолларах СШД
0,1% от суммы (мин.
50 USD макс. 150
USD)

-в ЕВРо
0,1% от суммы (мин.
50 EUR макс. 'l50
EUR)

2.2, Прчем ч alсполненче
плаmежей на счеmа
получаmелей,
зареzчсmрчрованных на
территориях,
предоставляюцlих
льготный налоrовый
режим и не
предусматриваюlцих
раскрытие и
предоставление
информации при
проведении
финансовых операций, а
именно:
1. Княжество Андорра
2. Исламская ФР
Коморы:
- Анжуанские о_ва
3. Аруба
4. Республика Вануату
5. Республика Либерия
6. Княжество
лихтенштейн
7. Республика
Маршалловы Острова,
а mакже на счеmа
оmкрыmые в
креdumньх
ореанчзацчях
зареечсmрчрованных на
указанньlх
mеDDчmоrrчях,

5 % от суммы
платежа, но не менее
5000 USD, без
ограничения
максимальной
суммы комиссии.

В день проведения
операции в валюте
счета или
эквивалент данной
суммь! в рублях,
рассчитанный по
курсу ЩБ на даry
платежа

2,3. Прчем ч чсполненче
плаmежей на счеmа
получаmелей,
юрчсOuкцuя коmорьх не
совпаdаеm с
юрчсOuкцчей банка-
получаmеля,
зареечсmрчрованноео
на mеррчmорчч сmран
Балmчч (Лаmвuя,
Лчmва, Эсmонuя), Кчпра

5 % от суммы
платежа, но не менее
5000 USD, без
ограничения
максимальной
суммы комиссии

В день проведения
операции

в валюте счета или
эквивалент данной
суммы в рублях,
рассчитанный по
курсу ЦБ на дату

платежа



2.4. Прчем ч чсполненче
плаmежей по kodaM вчdа
валюmных операцчй
13а20,1206а в сумме
более 600 000 ру6. за
каленdарный месяц

10% от суммы
платежа

В день проведения
операции

в валюте Gчета или
эквивалент данной
суммы в рублях,
рассчитанный по
курсу ЦБ на дату

платежа

3.

Измененче условчй u
аннулчрованче
перееоdов, запросы по
перевоdам по
порученчю клченmов;
запросы по перевоdам,
заччсленным на счеmа
клченmов, со сроком
dавносmч операцчй:

50 USD В день исполнения

4,

вьtOача налччной
аносmранной валюmьt:

4.1. в сумме до 't0 000
USD/EUR в мес.

1ОЬ от выдаваемой
суммы min.10
S/eBoo В день выдачи

4.2. свыше 10 000
USD/EUR в мес.

10% от выдаваемой
счммы

5.
Прчем u лересчеrп
налччной чносmранной
валюmы

0,7% от суммы В день приема

6.
комчссчu банков-
корреспонOенmов u
mреmъuх банков

спиGываются со
счета по
фактическим
затратам

в валюте счета или
эквивалент данной
суммы в рублях,

рассчитанный по по
курсу LtБ на дату

платежа

7.

Возвраm оmправumелю
сумм, заччсленньlх на
счеmа невьясненных
сумм с оmнесенчем
всех комчссчй ч
расхоOов на счеm
бенефчцuара

40 USD / 35 EUR

В день совершения
операции) /в валюте
счета или
эквивалент данной
суммь! в рублях,
рассчитанный по
курсу ЦБ на дату
платежа

Операции
осуществляются на
основании надлежаIцеrо
запроса клиента (в
письменном виде, либо
по системе flБО)

8.

Покупка/проdажа
чносmранной валюmьt
за рублu на внуmреннем
валюmном рынке, за
счёm ч по порученчю
клченmа.

По внутреннему
курсу банка

в соответствии с
утвержденным Порядком
установления курсов от
17.12.2010

9.
Конверсчя аdной
валюmы в dруеую

Кросс_курс банка
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Л/s

Переченъ услуе u условuй
обслужчванuя Тарчф Поряdок ч срок

оплаmы Прuмечанuя

1.

1.1. Вьtполненче функцчй
аеенmа валюmноео конmроля
ПО ВаЛ Юm НЫ ПtI ОПеРаЦUЯ М
резчdенmов с нерезчOенmамч
по конmракmам на
экспорm/u м пор m m ов аров,
услуе, рабоm ч резульmаmов
uнmеллекmуалъной
dеяmельносmu,
преdус маm р ч ва ю шuх о пл аmу
после веоза/вывоза mоваров,
оказа н чя у слуе, в bl пол нен uя
рабоm, переOачч
резульmаmов
чнmеллекmуальной
0еяmельносmч

0"t5% от суммы
операции (HflC в
т.ч.), минимальная
сумма комиссии _

600 руб.,
максимальная
сумма комиссии _

40 000 руб.
1. При
идентификации
клиентом _

резидентом
поступления
иностранной
валюты, валюты
РФ от
нерезидентов,

2. При
осуществлении
кпиентом _

резидентом
платежей в
иностранной
валюте, валюте РФ
в пользу
нерезидентов

1.Посryпление считается
идентифицированным в
момент проставления
подп иси ответственного
лица Банка и печати
валютного контроля на
Справке о валютных
операциях или на
идентификации
поступившего платежа в
валюте РФ.

2.Комиссия взимается с
резидентов при
совершении следующих
операций:
импорт/экспорт товаров,
оказание услуr,
выполнение работ,
передача результатов
интеллекryальной
деятельности (по кодам
вида операции: 10ххх,
1 1 ххх, 20ххх, 21lхх,22ххх,
23ххх,30ххх, 32хж,
35ххх); покупка
резидентами векGелей,
иных неэмиссионных
ценных бумаг (по кодам
вида операции: 52250,
52255,55250);
получения/выдачи
кредитов/займов (по
кодам вида операции:
40ххх,41ххх, 42ххх,
43ххх).

3. В случае возврата
платежа по паспорту
сделки, ранее
отправлен ного со счета,
открытого в Банке,
комиссия за зачисление
денежных средств на
счет не взимается.

1.2. Вьtполненче функцчй
аеенmа валюmноео конmроля
по валюmным операцчям
резчdенmов с нерезчdенmамч
по конmракmам с
п реOвар u m ел ьно й о пл а m о й
на
эксп ор m/u м пор m m ов аров,
услуе, рабоm u резульmаmов
чнmеллекmуалъной
dеяmельносmч:
су м ма ав а нсов ъlх пл аm еже й*
dо 500 000 USD/EUR.

су м ма ав а нсов ъlх пл аm ежей*
оm 500 000 USD/EUR 0о 2 000
000

сумма авансовых плаmежей*
свыше 2 000001 USD/EUR.

0,15% от суммы
операции (НДС в
т.ч.), минимальная
сумма комиссии _
600 руб. ,

максимальная
сумма комиссии,_
30 000 ру6.

0,5% от суммы
операции (HflC в

т,ч,)п

't5% от суммы
операции (НДС в

т.ч.).
ПDимечание:
Авансовый платеж - сумма перевода по контракry, по которому не предоставлены документы, подтверщдающие ввоз товара
оказание услуг, выполнение работ, передачу результатов интеллекryальной деятельности

9



2,
Перееоd паспорmа сOелкч в
dоvеой банк

5 000 ру6. (HflC в
т.ч.)

В день совершения
опеDации

3.
Преdосmавленче копчй
dокуменmов валюmноео

конmроля

100 руб, (HflC в
т.ч.) за каждый
лист

В предварительном
порядке или в день
совершения
операции

Услуга оказывается на
основании запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
пБо}

4.
П реdос m ав л ен че 0убл u каm а,
копчч паспорmа сOелкч

600 руб. (НДС в
т.ч.) за каждый
дубликат

В предварительном
порядке или в день
совершения
операции

Услуга оказывается на
основании запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
дБо)

5.

Оформленче справкч о
валюmных операцuях,
справкч о поOmвержOающuх
0окуменmах

500 руб. (НýС в
т.ч.)

В день
оформления

Услуга оказывается на
основании запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
лБо)

6.
сосmавленче Банком
паспоDmа соелкч

1 000 руб. (НДС в
т.ч.)

В день оказания
чслчги

7.
О ф о р мл е н u е/ п ерео фор м л е н ч е
паспорmа сOелкч

1 000 ру6. (НДС в
т.ч.)

В день
оформления/
переоформления

8.
П реdос m авл е н ч е веOо м осm ч
банковско2о конmроля

а00 ру6. (НДG в
т.ч.)за каждую
ведомость

В день
оформления

Услуга оказывается на
основании запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
дБо)

9.
П реdос m авл ен че справо к о
поOmвержOаюшuх
0окуменmах.

150 руб. (HfiC в
т.ч.)

В день
предоставления
справок на
бумажном носителе

10



Л/s
Перечень услуе ч

vсловuй обслvу<uвенчя Тарчф ПоряOок ч срок
оплаmы Прuмечанuя

1.
установка системы
дБо" 1000 руб.

Одноразово в день
подключения

2. Обслуживание системы
дБо 1000 руб. I

Ежемесячно в
последний рабочий
день месяца

3а прошедший месяц.

3.
Подключение
дополнительноrо счета
к системе [БО

300 руб.

В день подключения
по заявлению
клиента (в
письменном виде,
либо по системе
дБо)

4.
Предоставление
дополнительного ключа 1000 руб.

В день
предоставления по
заявлению клиента,

ý.

Выезд к клиенту, если
требуется, для
подключения к системе
ДБО по заявлению
клиента.

2 000 руб.
В день обращения
по заявлению
клиента

11



з..}*?{,|Ёl:V||j.]]]..tфf]]]яfu]
)]|.|.||||.||::\:,:::.|:|r|||.||r|r?a:.

/Vs
Перечень услуе ч

условчй обслvжчванuя Тарчф ПоряOок ч срок
оплаmьl Прuмечанuя

1.

Оформленче
плаmежных 0окуменmов
по расчеmам в рублях u
чносmранной валюmе,
за dокvменm

118 ру6. (HflC в т.ч.) В день оформления

2.

Заверенче копuй
карmочёк с образцамч
поdпчсей u оmmчска
печаmu

236 руб. (HflC в т.ч.),
за одну копию

В день
предоставления
запроса

Операция осуществляется
на основании
надлежащеrо запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
лБо)

3.
Уmочненче реквuзumов
плаmежноео 0окуменmа 500 ру6.

В день
предоставления
запроса

Операции
осуществляются на
основан ии надлежаlцеrо
запроса клиента (в
письменном виде, либо
по система ЛБоl

4. Отправка документов по
почте

в сумме фактических
расходов услуr связи

Операция осуществляется
на основании
надлежаtцеrо запроса
клиента (в письменном
виде, либо по системе
лБоl

5.

Гоdовое обслужчванче
банковскоео счеmа
клuенmа прu
omcymcmBuu операцчй
по счеmу в mеченче
еоOа

40000 руб. (При
остатке на счете
меньше 40000 руб.- в
пределах суммы
остатка по счету)

Ежегодно в
последний рабочий
день года.

Операция осуществляется
на основании проверки
выписки по счетам за
период с 01.0't,-31.12. Если
к счету rосударственными
органами предъявлены
ограничения по
распоряжению счетом, то
начисление и взыскание
ком исси и осуществляется
после исполнения
требованшй
государствен н ых орrанов

Возврат Банком
ошибочно поступившего
платежа

20 руб. В день возврата
платежа

Если сумма платежа
меньше 20руб., то
комиссия за перевод не
удерживается
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/Vs
Переченъ услуе ч

чсловчй обслvжчванuя Тарчф ПоряOок ч срок
оплаmы Прuмечанuя

А кко ed um u в bl н а m еоD аmоD аu Р осс айско й Ф еd ео аuаu
Банк являеmся эмumенmом

1.
Открытие, увеличение
счммы аккоедитива:

1.'l. при наличии
покрытия со стороны
клиента

0"l5% от суммы
аккредитива, но не
менее 800 руб., и не
более 30 000 рчб.

В день совершения
операции

1.2. при отсутствии
покрытия со стороны
кпиента

по соrлашению
ме}(ду сторонами

2.
Прием и проверка
документов по
аккDедитивч

1 000 руб.
В день совершения

операции

3.

Изменение условий
(кроме увеличения
суммы), отзыв и
аннулирование
аккредити ва, открытого
в Банке, до истечения
его срока

1 000 руб.
В день соверщения

операции

Банк является исполняющим
1. Авизование аккредитива 1 000 руб.

В день совершения
операции

2-
Авизование изменений в
чсловия аккDедитива 1 000 ру6.

В день совершения
операции

3.
Прием и проверка
документов

0,15% от суммы
аккредитива, но не
менее 800 руб.и не
более 30 000 пчб.

В день совершения
операции

4. Платеж по аккредитиву комиссия не
взымается

В день совершения
опеDации

5.
Аннуляция аккредитива
до истечения срока
действия

500 ру6.
В день совершения

операции

6. запросы по аккредитивч
6.1. со сроком давности
операции не более 90
дней

350 руб, за документ
В день совершения

операции)

6.2. со сроком давноGти
опеDации более 90 дней 400 руб. за документ

В день совершения
опеоации

7. Отправка документов
в сумме фактических
расходов чслчr связи

В день совершения
опеDации

меlкiv нао о dHbt е аккп el um uв bt *

примечание:
* Если аккредитив предусматривает оплату услуг Банка Бенефициаром, но при этом аннулируется или истекает
неиспользованным полностью или частично. все расходы и платежи Банка относятся на счет Приказодателя аккDедитива.

по экспорmч

1.
Авизование
предстоящего открытия
аккDедитива

50 USD В день совершения
операции

2,
Авизование
аккредитива,
увеличения его суммы

0,'l5% от суммы
аккредитива, но не
менее 50 USD и не

более 600 USD

В день Gовершения
операции

3.
Авизование изменений к
аккредитиву (кроме
чвеличения счммы)

50 USD
В день совершения

операции
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4.
Подтверждение
аккредитива Банка

3десь и далее квартал
равен 90 календарным
дням.

4.,l . при наличии
покрытия со стороны
банка-эмитента

0r2О/о ОТ СУММЫ
аккредитива, но не
менее 50 USD и не
более 3 000 USD за

квартал или его
часть

В день совершения
операции

4.2. в отсутствие
покрытия со стороны
банка-эмитента

по соглашению
между сторонами

по соглашению
между сторонами

5.
Прием и проверка
документов по
аккредитиву

0,15% от суммы
аккрёдитива, но не
менее 50 USD и не
более'l 000 USD

В день совершения
операции

6, Платеж по аккредитиву 50 USD В день совершения
операции

7,
Отсрочка платежа, если
банк является
исполняющим

0,15% от суммь1
аккредитива, но не
менее 50 USD и не
более 1 000 USD

В день совершения
операции

8.

Перевод аккредитива
(трансферация) или
передача на исполнение
в дочгой банк

0,'l5% от суммы
аккредитива, но не
менее 50 USD и не
более 1 000 USD

В день совершения
операции

о Аннуляция аккредитива 50 USD В день совершения
опеоации

10. Запоосы по аккDедитивч:
10.1. со сроком давности
операции не более 90
лней

25 USD,за каждый
документ

В день совершения
операции

{0,2. со сроком давности
операции более 90 дней

50 USD за каждый
докчмент

11.

Отправка запросов по
SWIFT/TeIex по
письменным запросам
клиентов

20 USD В денF совершения
операции

12. Отправка документов по
почте

в сумме фактических
расходов чслчг связи

В день совершения
опеоации

по uмпооmч

1.
Открытие, увеличение
суммы, пролонгация
аккDедитива:

Здесь и далеё квартал
равен 90 календарным
дням.

1.1. при наличии
покрытия со стороны
кпиента

0,2О/о ОТ СУММЫ
аккредитива/суммы

увеличения
аккрёдитива, но не
менее'l00 USD и не
более 3 000 USD за

квартал или его
часть

В день совершения
операции

1.2, в отсутствие
покрытия со стороны
клиента

по соглашению
между сторонами

по соrлашению
между сторонами

2.

Пролон гация покрь!того
аккредитива в рамках
периода, за который
комиссия чже начислена

50 USD В день совершения
операции

3.

внесение изменений в
условия аккредитива
(кроме увеличения
суммы и пролонrации)

50 USD В день совершения
операцl,tи)
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4. Аннуляция аккредитива 50 USD В день совершения
опеDации

5.

Перевод аккредитива
(трансферация) или
передача на исполнение
в дрчгой банк

0,15% от суммы
аккредитива, но не
менее 50 USD и не
более 1 000 USD

В день совершения
операции

6. Платеж по аккредитиву 50 USD В день совершения
операции

7.

Плата, в случае
представления
бенефициаром
документов,
содержаlцих
расхох(дения с
чсловиями аккредитива

50 USD В день совершения
операции

8.
3апросы по
аккDедитивч:
8.1. со сроком давности
операции не более 90
дней

25 USD за каждый
документ

В день совершения
операции

8.2. со сроком давности
опеDации более 90 дней

50 UýD за ках<дый
докчмент

9.

Отправка запросов по
SWlFT/Telex по
письменным запросам
клиентов

20 USD В день совершения
операции
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