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ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(Действуют с 28.07.2020 года)

Тарифы для физических лиц
с 28.07.2020
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11.
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13.

Настоящие Тарифы устанавливает размеры и ставки вознаграждений за оказание ПАО АРКБ
“Росбизнесбанк” услуг физическим лицам.
Банк оставляет за собой право изменения, отмены или дополнения Тариф ов в одностороннем
порядке с последующим уведомлением Клиента путем представления информации об изменениях на
информационном стенде Банка, на сайте Банка в Интернете или по электронной почте, если иное не
предусмотрено законодательством РФ и/или условиями действующих договоренностей с Клиентом.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента.
Дополнительные расходы, понесенные Банком в связи с исполнением поруч ений Клиента–
физических лиц, связанных с переводом денежных средств Клиента, списываются со счета Клиента
в безакцептном порядке.
Комиссии и расходы Банка за оказание услуг взимается в безакцептном порядке со счета Клиента.
При взимании комиссии в валюте, отличной от валюты ведения счета , для пересчета комиссионного
вознаграждения применяются официальные курсы иностранной валюты к рублю, установленные
Банком России на дату списания Банком комиссионного вознаграждения.
При наличии у Клиента нескольких счетов в случае отсутствия достаточных средств на счете
Клиента, а также в иных случаях, препятствующих Банку удержать комиссионно е вознаграждение за
обслуживание счета и/или за выполнение операций по счету Клиента, Банк оставляет за собой право
списать причитающуюся ему сумму комиссии с любого из счетов Клиента, открытых в Банке.
В настоящих Тарифах стоимость услуг указана без учета НДС, если не указано иное. По услугам,
которые облагаются НДС, налог рассчитывается по ставке в соответствии с действующим НК РФ к
сумме установленного тарифа.
Банк оставляет за собой право определения своего банка-корреспондента при проведении платежей.
Комиссии по операциям, не предусмотренным настоящим Тарифом, определяются дополнительным
соглашением между Банком и Клиентом.
Заявка от физического лица на получение денежной наличности со счетов и вкладов и при наличных
конверсионных операциях осуществляется до 12-00 текущего дня:
 на сумму от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей – за 1 банковский день;
 на сумму свыше 1 000 000 рублей (при выдаче в день не более 1 миллиона рублей) – за 3
банковских дня;
 на сумму от 3 000 до 15 000 дол. США/евро – за 1 банковский день;
 на сумму свыше 15 000 долларов США/евро – за 3 банковских дня.
При получении денежной наличности на сумму до 100 000 рублей или до 3 000 дол.США/евро заявка не
требуется.
Все комиссии и расходы удерживаются с Клиента в рублях и в копейках. Если размер комиссии выражен
в иностранной валюте, то комиссия взимается в рублях и в копейках в пересчете по курсу Банка России
на дату уплаты комиссии с учетом стандартных правил округления.
Операционный день, в течение которого Банк принимает расчетные документы к исполнению текущим
днем:
 на бумажных носителях: с 9-00 до 13-00; в электронном виде: с 9-00 до 15-00.
В пятницу и предпраздничные дни установленное время приема расчетных документов сокращается на 1
час.
В случае если клиент – физическое лицо – в установленный Банком срок не предоставит документы и/или
сведения, запрошенные Банком в целях исполнения требований Федерального закона «О
противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в т.ч.: реализации принципа «Знай своего клиента»;
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идентификации выгодоприобретателей по операциям клиента; пояснения экономического смысла
проводимых клиентом операций, плата за ведение счета взимается с такого Клиента ежедневно в
размере 500-00 рублей, начиная со дня, следующего за днем истечения срока предоставления
запрошенных документов и/или сведений, по день их фактического предоставления, в пределах остатка
денежных средств на расчетном счете Клиента.

Наименование операции

Стоимость операции

1. Открытие и обслуживание банковского счета
(за исключением счетов по банковским картам)
1.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.2.

Ведение счета

Бесплатно

1.3.

Закрытие счета

Бесплатно

1.4
1.5

Ежемесячная абонентская плата (включая тематические
пояснения и поддержку абонента в системе ДБО)
Первичная регистрация абонента в системах «Банк-Клиент»
или ДБО

150 руб.
Бесплатно

2. Предоставление документов/прочие услуги
2.1.

Предоставление выписок по мере совершения операций по
счету

2.2. Выдача дубликата выписки/платежных документов
Выдача справок о наличии счета в Банке, выдача прочих
2.3. справок по письменным запросам Клиента (кроме справок,
выдаваемых при открытии счета)
Изготовление копий, сканирование документов по просьбе
2.4.
Клиента
2.5. Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати
Подготовка и выдача банковских документов для регистрации
2.6.
залога в регистрирующих органах, включая снятие обременения
2.7. Оформление доверенности на распоряжение счетом
2.8

Бесплатно
100 руб./10 дол. США/евро за
документ
100 руб. за справку
20 руб. за лист,
включая НДС
200 руб., включая НДС
12 000 руб., включая НДС
500 руб.

Услуги по заполнению документов Клиента по валютным
операциям:
- заполнение заявления на валютный перевод

500 руб., включая НДС

- заполнение заявления на конвертацию

500 руб., включая НДС
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Комиссия за услуги по заполнению документов,
2.9 предоставляемых Банком на открытие текущего счета
физического лица, сотрудниками Банка по заявлению клиента
Комиссия за предоставление информации о задолженности по
2.10
налогам и сборам

500 руб., включая НДС
120 руб., включая НДС

3. Безналичные операции
3.1.
3.2.

Перечисление денежных средств со счета в пользу
бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов
Перечисление денежных средств в другой банк (кроме
указанных в п.п.3.1):
- со счетов, открытых в Банке в валюте РФ:
- со счетов, открытых в Банке в валюте РФ на счета,
открытые в Банках-нерезидентах в сумме менее 600
000.00 рублей:
- со счетов, открытых в Банке в валюте РФ на счета,
открытые в Банках-нерезидентах в сумме равной или
превышающей 600 000.00 рублей:

1,5% от суммы
(мин. 50 руб./ макс. 1 500 руб.)
1,5% от суммы
(мин. 50 руб.)
10000

- со счетов, открытых в Банке в иностранной
валюте до 50000.00 (Дол.США)

1% от суммы
(мин. 50 дол. США, макс. 150
дол. США)

- со счетов, открытых в Банке в иностранной
валюте до 50000.00 (Евро)

1% от суммы
(мин. 60 евро, макс. 150 евро)

- со счетов, открытых в Банке в иностранной
валюте до 50000.00 (GBP):

1% от суммы (мин.80 GBP,
макс.100 GBP)

- без открытия счета в валюте РФ:
- в иностранной валюте от 50 000 дол.США/евро/GBP:

3.3.

Бесплатно

Перевод средств в валюте, отличной от валюты

2% от суммы
(мин. 40 руб., макс. 2 000 руб.)
1000 дол.США/евро/GBP

1% от суммы, списанной со
счета клиента
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счета(Дол.США/евро):

Перевод средств в валюте, отличной от валюты
счета (GBP):

3.4.

Внутрибанковский перевод денежных средств со счета,
вклада и без открытия счета:
- в пользу физического лица
- в пользу юридического лица
- в пользу Банка

3.5.

Внутрибанковские и межбанковские переводы между
физическим и юридическим лицом, с которым у Банка
заключены договоры, определяющие цели переводов

3.6.

Перевод денежных средств по системам переводов

3.7.

Срочный перевод средств в другой банк:
- платежей в иностранной валюте

- с заказом рейса платежа или прием для исполнения
текущим днем платежного документа, представленного в
Банк с 15.00 до 17.00 часов
- через систему БЭСП Банка России с признаком
«срочно»
Прием расчетного документа после окончания
3.8. операционного дня до 17-30 и его исполнение текущим
днем
Внесение изменений/дополнений в реквизиты расчетных
3.9. документов или запрос о возврате или не поступлении
денежных средств
Комиссия банков-корреспондентов за перечисление
3.10.
денежных средств в другой Банк со счета или вклада

(мин.80 дол. США/евро,
макс.150 дол. США/евро)
1% от суммы, списанной со
счета клиента
(мин.80 GBP,
макс.120 GBP)

50 руб.
60 руб./1 дол. США/евро/ GBP
Бесплатно
По договору

По тарифам платежных систем

200 дол. США/евро/ GBP
2% от суммы (мин. 200 руб.,
макс. 1 500 рублей)
1,5% от суммы (мин. 100 руб.,
макс. 1 000 рублей)
3% от суммы (мин. 300 руб.,
макс. 2 000 руб.)
200 руб.
(за каждый документ)
Согласно выписке
банка-корреспондента
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3.11. Дополнительная Комиссия по пунктам 3.2, 3.3, 3.7 за
платежи, равные или превышающие 600 000,00 рублей,
либо равные или превышающие сумму в иностранной
валюте, эквивалентную 600 000,00 рублей
(пересчитываются по курсу ЦБ на день оплаты), в
пользу резидентов оффшорных зон и банков
оффшорных зон:
Список оффшорных зон:
1. Ангилья;
2. Княжество Андорра;
3. Антигуа и Барбуда;
4. Аруба;
5. Содружество Багамы;
6. Королевство Бахрейн;
7. Белиз;
8. Бермуды;
9. Бруней-Даруссалам;
10. Республика Вануату;
11. Британские Виргинские острова;
12. Гибралтар;
13. Гренада;
14. Содружество Доминики;
15. Китайская Народная Республика:
Специальный административный район Гонконг
(Сянган);
Специальный административный район Макао
(Аомынь);
16. Союз Коморы:
остров Анжуан;
17. Республика Либерия;
18. Княжество Лихтенштейн;
19. Республика Маврикий;
22. Малайзия:
остров Лабуан;
21. Мальдивская Республика;
22. Республика Мальта;
23. Республика Маршалловы Острова;
24. Княжество Монако;
25. Монтсеррат;
26. Республика Науру;
27. Нидерландские Антилы;
28. Республика Ниуэ;
29. Объединенные Арабские Эмираты;

1% от суммы перевода
(макс. 30 000 руб./
600 дол. США/евро/ GBP)
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30. Острова Кайман;
31. Острова Кука;
32. Острова Теркс и Кайкос;
33. Республика Палау;
34. Республика Панама;
35. Республика Самоа;
36. Республика Сан-Марино;
37. Сент-Винсент и Гренадины;
38. Сент-Китс и Невис;
39. Сент-Люсия;
40. Отдельные административные единицы
Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии:
Остров Мэн; Нормандские острова (острова
Гернси,
Джерси, Сарк, Олдерни);
41. Республика Сейшельские Острова;
42. Республика Черногория
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Примечание: Комиссия по п. 3.10. взимается
дополнительно к п.3.2.
Изменение условий платежа, отмена платежа,
3.12
расследование по платежам

70 дол. США/60 евро
(за каждый запрос)

4. Конверсионные операции
Операции по покупке и продаже безналичной иностранной
валюты
Продажа иностранной валюты одного иностранного государства
4.2. за иностранную валюту другого иностранного государства
(конверсия) в безналичном порядке
4.3. Операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты
Продажа наличной валюты одного иностранного государства за
наличную валюту другого иностранного государства (конверсия)
4.4.
(дополнительная операция выравнивания валютной суммы до
целых единиц за рубли – по курсу Банка без взимания комиссии)
4.1.

Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков)
4.5.
иностранного государства за наличную валюту РФ
4.6. Продажа Клиенту Банка наличной и безналичной иностранной
валюты за рубли для платежей в пользу банка

По курсу Банка
По кросс-курсу Банка
По курсу Банка
По кросс-курсу Банка
По курсу Банка и с
взиманием комиссии 8% от
достоинства банкноты
По курсу ЦБ РФ + 0,5%

5. Операции с наличными денежными средствами
5.1.

Прием наличных денежных средств:
- для зачисления на депозитные счета Клиента

Бесплатно

- для зачисления на текущие счета Клиента

Бесплатно

- на экспертизу

Бесплатно

- для пересчета и проверки подлинности детектором валют
5.2.

0,1% от суммы,
но не менее 100 рублей

Выдача наличных денежных средств:
- с вкладов Клиента
- с текущих счетов Клиента (кроме текущих счетов по
пластиковым картам и кредитным договорам)
- с текущих счетов Клиента поступивших с корреспондентских
счетов других кредитных организаций:

Бесплатно
1% от суммы, но не менее
100 руб./5 дол. США/евро
2% от суммы, но не менее
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До 1 000 000 рублей

100 руб.

Свыше 1 000 000 рублей
5% от суммы
- с текущих счетов Клиента при поступлении денежных средств 2% от суммы, но не менее
по договорам займа от нерезидентов ( кроме текущих счетов
50 руб./2 дол. США/евро
по кредитным договорам):
До 300 000 руб.
7% от суммы, но не менее
Свыше 300 000 руб. (в течение календарного месяца)
100 руб./ 5 дол. США/евро
Размен денежных знаков иностранного государства на
5.3.
1% от суммы
денежные знаки того же иностранного государства
Замена поврежденного денежных знаков иностранного
5.4. государства на неповрежденные денежные знаки того же
8% от достоинства банкноты
иностранного государства
6. Предоставление в пользование индивидуальных сейфовых ячеек
(комиссии указаны с учетом НДС)
6.1.

Центральный офис:

Тариф, руб.
Перечень услуг и
Срок аренды, в сутках
условий
От 7 до
От 31
От 181
1
От 61 до От 91 до
обслуживания
30
до
60
до 360
день1
90 дней 180 дней
1
дней
дней
дней
6.1.1. Аренда индивидуальной сейфовой ячейки, в сутки
75х263х397(7,8)
60
43
38
35
32
29
102х265х525
60
49
44
40
36
32
(14,19)
152х263х397(15,
60
55
49
44
39
34
87)
205х265х525(28,
60
60
55
49
43
37
52)
DB- 146х260х390(14,
60
55
49
44
39
34
12 8)
220х260х390(22,
DB-8
60
60
55
49
43
37
31)
442х260х390(44,
DB-4
80
80
74
67
60
53
82)
6.2. Залоговая стоимость ключа (2)
5 000 руб.
Заключение договора аренды индивидуальной
6.3. сейфовой ячейки с доступом к ячейке более
2 500 руб.
одного лица (3)

От 361
и
свыше
25
27
30
33
30
33
48
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6.4.

Хранение предметов вложения сверх срока
По тарифу за 1 день
действия договора (4)
Примечание:
1. Мин. 300 рублей за весь срок аренды.
2. Залоговая (гарантийная) стоимость клиентского ключа возвращается Клиенту при
возврате ключа Банку, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
3. За исключением случаев оформления доверенностей на право доступа к индивидуальной
сейфовой ячейке третьих лиц.
4. При не востребовании Клиентом ценностей по истечении одного месяца сверх срока
действия договора Банк вправе вскрыть ячейку в отсутствие Клиента с принятием
ценностей на ответственное хранение.

7. Тарифы по платежам по Платежным Системам
7.1

«Qiwi»
Провайдер

Комиссия*

7.1

Сотовая связь

2,3 %

7.2

Телевидение

2,3 %

7.3

Электронные деньги

2,3 %

7.4

Интернет, телефония и IP-телефония

2,3 %

7.5

ЖКХ

2,3 %

7.6

ОАО «Мосэнергосбыт»

2,3 %
2,5 %
0%

7.7 Прочее
7.8 Оплата через систему ДБО
* Если только взимание комиссии не запрещено провайдером
Примечание: Комиссия по п.п. 3.9 и 3.10. взимается дополнительно к п. 3.2.

8. Процентные ставки ПАО АРКБ “Росбизнесбанк” по вкладам физических лиц
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По привлечению денежных средств в рублях
Вид и сумма вклада
До востребования*
- от 100 руб. и выше
Сберегательный**
- от 10 000 до 1 000 000 руб.
- от 1 000 000 и выше
Накопительный*
- от 100 000 руб. и выше
Накопительный ВИП*
- от 1 000 000 руб. и выше
Особый*
- от 5 000 000 руб. и выше

Без
срока

31 день

91
день

181
день

367
дней

500
дней

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5
4,0

4,0
4,5

-

-

-

-

-

4,9

-

-

-

-

-

5,05

-

-

-

-

-

-

5,0

По привлечению средств в иностранной валюте (дол. США)
Вид и сумма вклада
До востребования*
- от 5 дол. США и выше
Накопительный*
- от 1 000 дол. США и выше
Накопительный ВИП*
- от 10 000 дол. США и выше
Особый*
- от 100 000 дол. США и выше

Без
срока

31 день

91
день

181
день

367
дней

500
дней

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

-

91
день

181
день

367
дней

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05
-

0,05

0,7

По привлечению средств в иностранной валюте (евро)
Вид и сумма вклада

Без
срока

31 день

До востребования*
- от 5 евро и выше
0,01
Накопительный*
- от 1 000 евро и выше
Особый*- от 100 000 евро и выше
*Минимальный/неснижаемый остаток по вкладу.
**Минимальная сумма вклада.

500
дней

Стр.11

Тарифы для физических лиц
с 28.07.2020

9. Виды банковских карт (кроме карт, эмитированных РББ в рамках договоров на получение
заработной платы)
Вид операции
1.Виды банковских
карт

Стоимость операции
Standard

Gold

Gold PLUS

2 года

2 года

2 года

3. Лимиты операций
по картам (в день)

2 000 $
2 000 €
60 000 руб.

7 000 $
7 000 €
300 000 руб.

отсутствует

4. Первоначальный
взнос (вносится в
валюте счета)

2500 руб.
50 $
50 €

7 000 руб.
120 $
120 €

8 000 руб.
140 $
140 €

5. Комиссия за
обслуживание
карты** (годовое
обслуживание)
6. Комиссия за
обслуживание
дополнительной
карты*** (годовое
обслуживание)

1250 руб.
25 $
25 €

3 500 руб.
60 $
60 €

4 000 руб.
70 $
70 €

1 250 руб.
25 $
25 €

3 500 руб.
60 $
60 €

4 000 руб.
70 $
70 €

2. Срок действия
карты

7. Валюта счета
8. Сроки
персонализации
банковской карты

Российские рубли, доллары США($), евро (€)
В течение 10 рабочих дней

9. Проценты,
0%
начисляемые по
остатку денежных
средств на счете
(ежемесячно)
** Gold лимит** - Карта Gold с ограничением на сумму снятия в день (7000$/7000€/300000 Руб.)
*** Комиссия за обслуживание карты – Взимается за весь период действия карты.
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10. Комиссии за проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием
банковских карт (кроме карт эмитированных РББ в рамках договоров на получение
заработной платы):
1. Зачисление средств на счет в валюте счета
Бесплатно
2. Зачисление средств на счет в валюте,
отличной от валюты счета

По курсу Банка

3. Операция получения наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных Банка

0,5%

4. Операция получения наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных и
банкоматах сторонних банков – участников сети
ВТБ (без учета комиссии сторонних банков)

0,85%

5. Операция получения наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных и
банкоматах сторонних Банков – прочих – не
участников сети ВТБ (без учета комиссии
сторонних Банков)

1,3% (min 90 руб.)
1,3% (min 3 $)
1,3% (min 3 €)

6. Конвертация средств, при получении
наличных и оплате товаров/услуг в валюте
отличной от валюты счета СКС

По курсу Банка

7. Операция по оплате товаров и услуг
8. Операции, совершенные с превышением
расходного лимита (овердрафт):
по Счетам, открытым в рублях РФ
по Счетам, открытым в иностранной валюте

Бесплатно

По дополнительному соглашению

11. Виды банковских карт и операции с банковскими картами эмитированными РББ в рамках
договоров на получение заработной платы.
Виды эмитируемых карт
1.Комиссионное вознаграждение за
персонализацию банковской карты
2. Валюта счета
3. Открытие специального карточного счета

Master Card Gold

Master Card Standard

2500 руб.

500 руб.
Российские рубли
Бесплатно
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4. Сроки персонализации банковской карты

В течение 10 рабочих дней

5. Ведение банковского счета

Бесплатно

6. Комиссия за зачисление средств на
карточные счета сотрудникам Компании
выплачивается Компанией Банку вместе с
платежом на зачисление средств

По условиям договора

7. Зачисление средств на счет в валюте,
отличной от валюты счета

По курсу Банка

8. Конвертация средств при получении наличных
и оплате товаров/услуг в валюте отличной от
валюты счета СКС

По курсу Банка

9. Операция по оплате товаров и услуг
10. Операции, совершенные с превышением
расходного лимита (овердрафт):
по Счетам, открытым в рублях РФ
по Счетам, открытым в иностранной валюте

Бесплатно

Без предоставления
овердрафта

11. Проценты, начисляемые по остатку
денежных средств на карточном счете
(ежемесячно)

По дополнительному
соглашению

0%

Варианты взимаемой комиссии за пополнение и получения наличных в устройствах Банка и
устройствах сети ВТБ в зависимости от договора, заключенного с юр. лицом
Операция получения наличных денежных
1,3% (min 90 руб.)
средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах
1,3% (min 3 $)
сторонних Банков (кроме устройств Банка и
1,3% (min 3 €)
устройств сети ВТБ).
Варианты

Пополнение счетов Клиентами
– держателями карт не в рамках
зарплатного проекта

Снятие наличных в
устройствах Банка

Снятие наличных в
устройствах сети ВТБ

Тариф 1

1,5%

Бесплатно

Бесплатно

Тариф 2

1%

Бесплатно

0,85%

Тариф 3

Бесплатно

0,3%

0,85%
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12. Дополнительные услуги по обслуживанию банковских карт:
1. Получение SMS-уведомления о списании
денежных средств, в месяц.
2 . Изменение данных клиента по SMSуведомлению

0

3. Предоставление выписки по банковскому
счету по электронной почте (ежемесячно)

0

4. Получение SMS-уведомлений обо всех
операциях по карте (вкл. зачисления, отказы,
срок действия карты и пр.) в месяц

150 руб.
5$
4€

5. Срочное зачисление средств на счет (в
течении двух часов)

250 руб.
9$
6€

6. Комиссионное вознаграждение за срочную
персонализацию банковской карты (24 часа).

1200 руб.
40 $
30

7.Комиссионное вознаграждение за временную
смену финансового профиля* банковской карты

50 руб.
3$
2€
500 руб.
15 $
10 €

0

8. Комиссионное вознаграждение за смену
финансового профиля* банковской карты
* Финансовый профиль карты - ограничения по расчетам и пр.

13. Остановка расчетов по банковским картам
1. Постановка и поддержание утраченной карты
в СТОП-ЛИСТЕ, задержание и/или изъятие
заблокированной карты в торговой сети,
банкоматах и пунктах выдачи наличных
2. Комиссия за досрочное расторжение договора
3. Комиссия за ведение банковского счета по
истечении срока действия банковской карты

1 000 руб. + фактические затраты Банка за
исполнение каждой заявки

300 руб.
100 руб., но не более остатка на счете
(ежемесячно)
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4. Блокировка/разблокировка банковской карты

500 руб.

5 . Выдача остатков денежных средств со счета
по окончанию срока действия карты/при
досрочном расторжении договора по заявлению
Клиента

0%

14. Операции по документарным аккредитивам в рублях
14.1.

Определение условий аккредитива для внесения их в
контракт, оставление заявления на открытие аккредитива

300 рублей

14.2. Открытие аккредитива по поручению Клиента (за квартал или его часть):
- при наличии 100% покрытия
- без 100% покрытия
14.3. Увеличение суммы аккредитива
14.4. Другие изменения, дополнения условий аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
мин. 1 000 руб.
По дополнительному соглашению
0,15% от суммы увеличения
аккредитива, мин. 1 000 руб.
500 руб. за каждое изменение,
дополнение

14.5. Отзыв аккредитива до истечения срока его действия
14.6. Авизование аккредитива, открытого в пользу Клиента Банка
14.7. Проверка документов по аккредитиву
14.8. Платеж по аккредитиву
14.9. Возмещение расходов Банка за пересылку документов

500 руб.
0,15% от суммы увеличения
аккредитива, мин. 1 000 руб.
1000 руб.
0,15% от суммы
Оплата по факту + 250 руб.

15. Операции по документарным аккредитивам в иностранной валюте
Определение условий аккредитива для внесения их в
контракт, составление заявления на открытие аккредитива
15.2. Предварительное авизование
15.1

15.3. Авизование документарного аккредитива

30 дол.США/евро
50 дол.США/евро
0,15% (min 50 дол.США/евро)

15.4. Открытие аккредитива (за квартал или его часть)
- при наличии 100% покрытия
- при отсутствии покрытия

0,2% (min 50 дол.США/евро)
По дополнительному
соглашению

Стр.16

Тарифы для физических лиц
с 28.07.2020

Подтверждение документарного Аккредитива
(за квартал или его часть)
Изменение или авизование изменений условий или пролонгация
15.6.
аккредитива
Увеличение суммы аккредитива
15.7.
15.5.

15.8.

Акцепт тратт

15.9. Рамбурсирование и негоциация документов
15.10. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия
15.11.

Проверка документов

Перевод, переуступка выручки или ее части в пользу другого
бенефициара
15.13. Трансферация аккредитива, платеж по аккредитиву
15.12.

15.14.
15.15.

Переписка с иностранными банками по неурегулированным
вопросам
Возмещение расходов за пересылку документов

0,2% (min 50 дол.США/евро)
50 дол.США/евро
0,2% от суммы увеличения
(min 50 дол.США/евро)
По дополнительному
соглашению
100 дол.США/евро
100 дол.США/евро
60 дол.США/евро
за каждый комплект
0,1% (min 50 дол.США/евро)
0,15% (min 50 дол.США/евро)
10 дол.США/евро
за каждый запрос
Оплата по факту +
10 дол.США/евро
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Ознакомлены:
Председатель Правления

Хаджиев Б.С.

Заместитель Председателя ПравленияНачальник Финансово-Валютного Управления

Пугоева Х.А.

Советник Председателя Правления

Милованова Е.В.

Главный бухгалтер

Воронцова Е.В.

Заместитель Главного бухгалтера –
Начальник Отдела КО и МО

Маклецова А.А.

Советник Председателя Правления

Хаджиева Л.С.

Начальник СФМ

Атаян А.Э.

Начальник отдела отчетности

Хаджиев М.М.

Начальник Операционного отдела
Заместитель начальника УКО

Садыкова Л.Х.
Керимова Э.С.

И.о. Начальника
Кредитного управления

Раченков Д.В.

Начальник Управления
автоматизации и информатики

Костин М.А.

Руководитель Службы Управления рисками

Сеняк Д.З.

Руководитель Службы Внутреннего аудита

Гришина Л.А.

Начальник Отдела кассовых операций –
Заведующий денежным хранилищем

Маслова М.М.

Начальник отдела Сопровождения АБС
и электронных расчетов

Наместников Г.А.

Начальник Юридического отдела

Авдеев О.А.

Начальник Отдела Дополнительных Офисов

Тахаев С-М. У.
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