ТАРИФЫ КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ НКО
"РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО (ООО)
для участников Платежной системы "Sendy"
(ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Москва

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

1.

Указанные в Тарифе ставки применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в рамках
Договора об открытии и ведении корреспондентского счета/счетов участника Платежной системы "Sendy".
НКО "Русское финансовое общество" (ООО) (далее НКО) оставляет за собой право взимать дополнительные
вознаграждения, когда выполнение операций требует дополнительного объема работ, дополнительных
расходов и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств.

2.

Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскиваются НКО без распоряжения Участника до момента
оказания услуги, если настоящими Тарифами не установлено иное.

3.

Комиссии других кредитных организаций взимаются НКО дополнительно без распоряжения Участника с
Участника по факту их списания со Счета, если иное не оговорено настоящими Тарифами или отдельными
соглашениями.

4.

Комиссия, взысканная НКО, не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо
отзыва поручения Участником или иностранной кредитной организацией.

5.
6.
7.

Налоги, сборы, пошлины и почтово-телеграфные расходы дополнительно взимаются с
фактической стоимости, путем списания денежных средств со Счета без дополнительного
Участника.
Услуги, не оговоренные в настоящих Тарифах, предоставляются НКО на условиях,
отдельными соглашениями.
Данный перечень Тарифов может быть изменен, дополнен или отменен с предварительным
Участника, если иное не предусмотрено законом или условиями заключенных между НКО
договоров.

Участника по
распоряжения
определенных
уведомлением
и Участником

8.

Причитающееся НКО вознаграждение списывается НКО без распоряжения Участника со Счета в
соответствующей валюте операции. При отсутствии средств на указанном корреспондентском счете
вознаграждение за проведение операции списывается с другого корреспондентского счета Участника,
открытого в НКО по кросс-курсу Банка России на дату проведения операции.

9.

Настоящий перечень Тарифов отменяет все предшествующие.

ВРЕМЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

Открытие корреспондентского счета осуществляется в течение одного рабочего дня при условии наличия в НКО
всех документов Участника, необходимых для открытия счета (согласно Договору и Банковским правилам НКО).
Исполнение платежей осуществляется в соответствии с установленным операционным временем НКО:
Исполнение внешних переводов текущим банковским днем (Т):
RUB
USD
EUR

рубли РФ
доллары США
ЕВРО

17.00
16.30
15.00

Исполнение внешних переводов следующим банковским днем (Т+1):
CNY

китайский юань

17.00

Исполнение внутрибанковских переводов текущим банковским днем (Т):
RUB
рубли РФ
Прочие иностранные валюты

24.00
24.00

Исполнение платежных документов текущим операционным днем, полученных от Участника после завершения
операционного дня, осуществляется по мере возможности и по согласованию с НКО.
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№

ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)

ТАРИФ

1. ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
1.1.

Открытие корреспондентского счета и выдача письменного
подтверждения

Без взимания комиссии

1.2.

Ведение корреспондентского счета

Без взимания комиссии

1.3.

Предоставление оригиналов выписок по согласованному
каналу связи по мере совершения операций по счету

Без взимания комиссии

1.4.

1.5.
1.6.
1.8.

Повторное предоставление выписок по согласованному каналу связи по запросу Участника:
300 рублей
по операциям текущего месяца
600
рублей
по операциям свыше одного месяца
Предоставление информации по счету для аудиторов Участника
Выдача справок о наличии счета Участника в НКО для третьих
лиц
Закрытие корреспондентского счета и выдача письменного
подтверждения

2000 рублей за каждый запрос (в т.ч. НДС)
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

2. ПЕРЕВОДЫ
2.1.

Зачисление средств:

2.1.1. B валюте Российской Федерации
2.1.1.1.

Межбанковские зачисления

2.1.1.2.

Клиентские зачисления

Без взимания комиссии
500 рублей **

2.1.2. В иностранной валюте
Без взимания комиссии
2.1.2.1.

Межбанковские зачисления

2.1.2.2.

Клиентские зачисления

2.2.

Списание средств:

30 долларов США **

2.2.1. B валюте Российской Федерации
2.2.1.1.

Перевод в рамках расчетов в ПС "Sendy"

2.2.1.2.

Клиентский перевод, осуществляемый в рамках договоров
торгового эквайринга

Межбанковский перевод на счет Участника в иной кредитной
организации
2.2.2. В иностранной валюте
2.2.1.3.

Без взимания комиссии
30 рублей
30 рублей

Без взимания комиссии
2.2.2.1.

Перевод в рамках расчетов в ПС "Sendy"

2.2.2.2.

Клиентский перевод, осуществляемый в рамках договоров
торгового эквайринга

15 долларов США*

2.2.2.3.

Клиентский перевод, осуществляемый в рамках договоров
торгового эквайринга

15 евро*

2.2.2.4.

Клиентский перевод, осуществляемый в рамках договоров
торгового эквайринга

100 юаней*

2.2.2.5.

Межбанковский перевод на счет Участника в иной кредитной
организации

5 долларов США*

2.3.

Прием платежного поручения на бумажном носителе

Дополнительно к комиссиям, указанным в
соответствующих пунктах за исполнение
перевода взимается плата в размере 300 руб.

3. ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПЛАТЕЖА, ВОЗВРАТ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЧЕЕ
3.1.

3.2.

Изменение инструкций платежа, отмена/возврат или аннуляция:
до исполнения платежа
после исполнения платежа :
в рублях
в долларах США
в евро и иных свободно конвертируемых валютах
в ограниченно конвертируемых валютах
Расследования:
Расследование потерянных сумм по инициативе кредитной
организации, являющегося участником ПС "Sendy"
Запрос о подтверждении счета бенефициара

Плата не взимается
300 руб. + комиссии третьих банков
20 долл. США + комиссии третьих банков
20 евро + комиссии третьих банков
10 долл. США + комиссии третьих банков
20 дол. + комиссии третьих банков
10 дол. + комиссии третьих банков

* - Комиссионное вознаграждение, взыскиваемые Ностро корреспондентами / третьими банками списывается с Участника
по факту их списания с корреспондентского счета НКО
** - Данные зачисления возвращаются отправителю без зачисления на счет согласно п.3.2 Договора об открытии и ведении
корр. счета участника Платежной системы "Sendy".

