«УТВЕРЖДЕНО»
НКО «Русское финансовое общество» (ООО)
Приказ №117 от «09 » августа 2018 г.
ТАРИФЫ
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
НКО «РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО» (ООО)
ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(вводятся в действие 24.08.2018)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАРИФАХ

Настоящие Тарифы регламентируют величину вознаграждения, взимаемого НКО «Русское финансовое
общество» (ООО) (далее - НКО) со счетов Клиентов (юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой) за оказанные им услуги, а также сроки и порядок оплаты (взимания) такого
вознаграждения.
Комиссии за услуги НКО взимаются в рублях РФ путем списания в безакцептном порядке с расчетного
счета Клиента. При отсутствии денежных средств на расчетном счете Клиента комиссии взимаются в
иностранной валюте с валютного счета(ов) Клиента по официальному курсу /кросс-курсу ЦБ РФ,
действующему на дату списания комиссии.
Комиссии взимаются НКО в день совершения операции Клиента до момента оказания услуги, если
Тарифами, Общими условиями или договорами, заключенными между Клиентом и НКО, не установлено
иное.
Услуги, содержащие фразу "по запросу Клиента", осуществляются на основании надлежащего запроса
Клиента (в письменном виде, либо по системе "Клиент-Банк").
Телекоммуникационные, почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, банков-бенефициаров и
прочих третьих лиц возмещаются Клиентами по фактической стоимости произведенных НКО расходов.
Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ или размер
вознаграждения за услуги и операции не входит в настоящие Тарифы, то порядок их взимания
устанавливается отдельным договором/соглашением сторон.
Телекоммуникационные и почтовые расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по
фактической стоимости в последний день расчетного месяца.
НКО не несёт ответственности за ошибки, неправильное толкование и т.д., которые могут возникнуть изза неправильного понимания настоящих Тарифов.
Комиссии, взимаемые в соответствии с настоящими Тарифы, не содержащие информацию о включении
в цену услуги НДС, налогом не облагаются. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной
действующим законодательством Российской Федерации.
Ключевой носитель Token является собственностью НКО и подлежит возврату в случае закрытия всех
счетов Клиента
Вознаграждения за оказание услуг, проведение операций по поручению Клиентов взимаются НКО путем
безакцептного (бесспорного) списания со счета (счетов) Клиента. Поручения Клиента исполняются в
пределах остатка средств на счете с учетом суммы вознаграждения НКО за исполнение соответствующих
поручений. НКО имеет право отказать в проведении операции по счету при недостаточности денежных
средств для оплаты вознаграждения, а также в случаях, установленных законодательством. Сумма
вознаграждения, удержанная на основании Тарифов или соглашений/договоров, заключенных между
НКО и Клиентом, и, в соответствии с инструкциями Клиента, возврату не подлежит, за исключением
случаев ошибочного списания вознаграждения.
В случае осуществления операции, подпадающей одновременно под несколько критериев комиссий,
установленных настоящими Тарифами, комиссии суммируются.
При выдаче наличных комиссия взимается в день выдачи наличных денежных средств при каждом снятии
денежных средств.
Тарифы могут быть изменены НКО в одностороннем порядке. При изменении Тарифов
новые (измененные) Тарифы размещаются на интернет-сайте НКО по адресу: www.rusfo.ru, и
вывешиваются в операционных залах НКО не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их введения.
Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменение Тарифов и знакомиться с Тарифами НКО.

.
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II. Тарифный план «Бизнес-старт» (для юридических лиц, с момента государственной
регистрации которых до открытия счета в НКО прошло менее 6 месяцев)

1. ВЕДЕНИЕ СЧЁТА
1.1. Открытие счёта

10 000 руб.

1.2. Ведение счёта

Бесплатно

1.3. Ведение счета при отсутствии расчетно-кассовых
операций по счету более 2-х лет с момента проведения
последней операции
1.4. Ведение счета при наличии Заявления о заранее
данном акцепте.

В размере остатка средств
на счете

1.5. Закрытие счёта

1000 руб. за каждое
поданное Заявление,
комиссия взимается
единовременно при
приеме НКО Заявления,
при отсутствии средств на
счете Клиента Заявление к
исполнению не
принимается.
Бесплатно

2. УДАЛЕННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Подключение к системе "Клиент-Банк" (включает
одно средство доступа к ней для авторизации)

2.2. Абонентская плата за использование системы
"Клиент-Банк"
2.3. Предоставление дополнительного доступа к системе
«Клиент-Банк» (посредством дополнительного ключевого
носителя Token) по запросу Клиента.
2.4. Штраф за утрату или порчу ключевого носителя
Token
2.5. Ежегодное обновление (изготовление) сертификата
ключа проверки электронной подписи

1000 руб., комиссия
взимается единовременно;
подключение к системе
производится при наличии
на расчетном счете
Клиента денежных
средств, необходимых для
списания комиссии, не
позднее следующего
операционного дня,
следующего за днем
поступления денежных
средств
Бесплатно
1000 руб.
1000 руб.
- в течение
установленного срока для
обновления (1 год с
момента
изготовления/обновления)
– бесплатно
- по истечении срока для
обновления (повторное
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изготовление
технологического ключа,
без стоимости ключевого
носителя Token) – 1000
руб.

3. СПРАВКИ, ВЫПИСКИ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3.1. Предоставление выписок и приложений к ним по
счетам Клиентов осуществляется по системе «КлиентБанк» по мере совершения операций
3.2. Предоставление выписок и приложений к ним по
счетам Клиентов по Заявлению Клиента на бумажном
носителе
3.3. Предоставление справок по запросу Клиента,
связанных с открытием и ведением расчетного счета и
операциями по нему (при условии отсутствия
ограничения распоряжения счетом)
3.4. Предоставление прочих справок по запросу Клиента
3.5. Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати Клиента уполномоченным сотрудником
НКО
3.6. Предоставление копий документов валютного
контроля по запросу Клиента

бесплатно
50 руб. за лист
300 руб. /документ

20 руб. за лист, min. 300
руб., но не более 2000 руб.
в т.ч. НДС
Бесплатно
20 руб. за лист, min. 300
руб., но не более 2000 руб.
в т.ч. НДС
3000 руб., в т.ч. НДС

3.7. Выезд сотрудника НКО в налоговый орган для
получения решения об отмене приостановления операций
по счету Клиента в пределах территории города Москвы и
Московской области (но не более 10 км. от МКАД) по
запросу Клиента.
3.8. Оформление доверенности на представителя Клиента 500 руб., в т.ч. НДС
от имени НКО на получение решения об отмене
приостановления операций по счету Клиента
3.9. Выдача справки о деловой репутации Клиента
1000 руб., в. т.ч. НДС
(отзывa) по запросу Клиента.
4. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*
4.1. Зачисление безналичных денежных средств на счет
Клиента
4.2. Переводы в рублях РФ (исполняются в день
принятия НКО платежного поручения, если
поручение принято до 17-30 при достаточности средств
на счете Клиента)
4.2.1. Переводы на внутренние клиентские счета НКО
4.2.2. Переводы в бюджет, государственные
внебюджетные фонды и приравненные к ним переводы

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
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4.2.3. Переводы в другие кредитные организации по
документам, принятым по системе "Клиент-Банк"
4.2.3.1. Для переводов резидентов
4.2.3.1.1. Для переводов резидентов в адрес резидентов в
банки-резиденты
4.2.3.1.2. Для переводов резидентов в адрес нерезидентов
либо в банки-нерезиденты
4.2.3.2. Для переводов нерезидентов
4.2.4. Исполнение срочных переводов по запросу Клиента
(комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп.4.2.3-4.2.4).
4.3. Переводы в иностранной валюте
4.3.1. Переводы на внутренние клиентские счета НКО

30 руб./документ
0,2% от суммы ***
но не менее 1000 руб.
0,2% от суммы **/***
но не менее 1000 руб.
0,1% от суммы, минимум
100 руб./документ

Бесплатно

4.3.2. Переводы в другие кредитные организации
4.3.2.1. Переводы резидентов в долларах США
(исполняется в день принятия НКО платежного
поручения, если поручение принято до 16:30 по
московскому времени, при достаточности средств на
счете Клиента).
4.3.2.2. Переводы резидентов в Евро (исполняется в день
принятия НКО платежного поручения, если поручение
принято до 14:30 по московскому времени, при
достаточности средств на счете Клиента).
4.3.2.3. Переводы резидентов в прочих валютах

1 000 руб. **/***

4.3.2.4. Переводы нерезидентов в иностранных валютах

0,2% от суммы **/***
но не менее 1000 руб.

1 200 руб.**/***

2 000 руб.**/***

4.4. Переводы в другие кредитные организации на по
документам, принятым на бумажном носителе
(комиссия взимается дополнительно к п. 4.2.3 или
4.3.2)
для счетов в рублях РФ

150 руб./документ

для счетов в иностранной валюте

500 руб./документ

4.5. Уточнение реквизитов платежного поручения по
запросу Клиента
для счетов в рублях РФ

200 руб./документ

для счетов в иностранной валюте

500 руб./ документ

4.6. Отзыв платежного поручения (до момента
фактической отправки НКО) по запросу Клиента
для счетов в рублях РФ

200 руб./ документ

для счетов в иностранной валюте

500 руб./ документ

4.7. Розыск сумм по исходящим платежам по запросу
Клиента
для счетов в рублях РФ
для счетов в иностранной валюте

500 руб. + фактические
расходы
1500 руб. + фактические
расходы
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4.8. Исполнение расчетных документов по поручению
Клиента за счет денежных средств, поступивших на счет
Клиента в день совершения платежа (взимается
дополнительно к пп. 4.2, 4.3)
4.9. Перечисление денежных средств физического лица
без открытия банковского счета:
переводы на сумму до 5 000 000 руб. включительно
переводы на сумму свыше 5 000 000 руб.

0,1% от суммы, но не
менее 100 руб.

0,3% от суммы, но не
менее 100 руб.
0,1 % от суммы

*Расчетное обслуживание в украинских гривнах временно не осуществляется.
**Комиссионное вознаграждение, взыскиваемые Ностро корреспондентами / третьими
банками списывается с клиентов по факту их списания с корреспондентского счета
НКО. Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания вознаграждения,
удержание комиссии производится за счет перевододателя.
***Услуги, не оговоренные в настоящих Тарифах, предоставляются НКО на условиях,
установленных
отдельным
соглашением
с
Клиентом.
НКО
может
изменять тарифы конкретной операции/услуги, устанавливать
особый порядок
определения стоимости осуществления операции/оказания услуги или расчетов с
Клиентом на условиях отдельного соглашения между НКО и Клиентом.
5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Оформление чековой книжки

Бесплатно

5.2. Прием наличных денежных средств в кассу НКО,
0,2 % от суммы, но не
кроме взносов на накопительный счет
менее 50 руб.
5.3. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента
из кассы НКО по предварительному заказу (Заказ
осуществляется в письменном виде, либо по системе
"Клиент-Банк" до 12.00 предыдущего рабочего дня)
5.3.1. на заработную плату и приравненные к ней выплаты 0,5% от суммы, но не
менее 50 руб.
5.3.2. на хозяйственные и прочие нужды до 1 млн. рублей 0,5% от суммы, но не
в месяц включительно
менее 50 руб.
5.3.3. на хозяйственные и прочие нужды более 1 до 2 млн. 1% от суммы
рублей в месяц
5.3.4. на хозяйственные и прочие нужды от 2 до 3 млн.
2,5% от суммы
рублей в месяц
5.3.5. на хозяйственные и прочие нужды более 3 млн.
10% от суммы
рублей в месяц
5.4. Дополнительная плата за выдачу наличных денежных 0,1 % от суммы, комиссия
средств без предварительного заказа
взимается дополнительно
к пункту 5.3
5.5. Неполучение заказанных наличных денежных средств 0,5% от заказанной
по вине Клиента
суммы, но не менее 100
руб.
5.6. Пересчёт купюр и проверка подлинности по запросу
0,3 % от суммы, в т.ч.
Клиента
НДС
6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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6.1. Постановка на учет /внесение изменений в учтенный
контракт (кредитный договор) (далее – УК)
− в течение 1-го рабочего дней со дня предоставления
документов необходимых для постановки контракта на
учет,
- в течение 2-х рабочих дней со дня предоставления
документов необходимых для внесения изменений в УК.
− в день предоставления в НКО Заявления о срочной
постановке на учет/ внесение изменений в УК при
условии представления необходимых сведений,
документов до 15:00 текущего операционного дня
6.2. Перевод УК по заявлению Клиента в другой банк

Комиссия не взимается

3 000 рублей, в т.ч. НДС

5 000 руб. в т.ч. НДС

7. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
7.1. Покупка/продажа иностранной валюты

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ
ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И В
ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Открытие, увеличение суммы аккредитива

8.2. Пролонгация аккредитива, если изменяется общее
количество кварталов, в течение которых действует
аккредитив

8.3. Внесение изменений в условия аккредитива
8.4. Прием, проверка, отсылка документов по
аккредитиву:
в случае исполнения аккредитива НКО

без исполнения аккредитива НКО

По текущему курсу НКО

0,15% от суммы
аккредитива либо суммы
увеличения минимум 300
долларов США максимум
3000 долларов США за
квартал (90 дней) или его
часть
0,15% от суммы
аккредитива минимум 300
долларов США максимум
3000 долларов США за
квартал (90 дней) или его
часть. Данный тариф
применяется, если срок
пролонгации выходит за
рамки периода, за который
комиссия уже взималась
50 долларов США за
каждое изменение
0,15% от суммы
комплекта
минимум 200 долларов
США максимум 2000
долларов США
0,15% от суммы
комплекта
минимум 200 долларов
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8.5. Прием документов с расхождениями, запрос на
принятие документов с расхождениями (взимается с
бенефициара)
8.6. Отправка запросов по SWIFT/Telex по письменным
поручениям клиентов
8.7. Предварительное авизование аккредитива
8.8. Авизование аккредитива, в случае исполнения
аккредитива НКО

8.9. Авизование аккредитива без исполнения аккредитива
НКО

США максимум 2000
долларов США
100 долларов США за
один комплект
10 долларов США за
каждый запрос
50 долларов США
0,1% от суммы
аккредитива (минимум
100 долларов США
максимум 500 долларов
США)
100 долларов США

8.10. Авизование изменений условий аккредитива

50 долларов США

8.11. Досрочная аннуляция аккредитива (взимается после
получения согласия бенефициара)

50 долларов США

8.12. Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара
(трансферация)

0,15% от суммы
трансферации (минимум
300 долларов США
максимум 3000 долларов
США)
10 долларов США за
каждую справку
по фактическим затратам

8.13. Предоставление справок по аккредитиву по запросу
Клиента
8.14. Отправка документов срочной курьерской почтой в
исполняющий банк/банк эмитент
9. АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
9.1. Открытие, увеличение суммы аккредитива

9.2. Пролонгация аккредитива, если изменяется общее
количество кварталов, в течение которых действует
аккредитив

9.3. Внесение изменений в условия аккредитива

0,15% от суммы
аккредитива либо суммы
увеличения минимум 3000
рублей максимум 15000
рублей за квартал (90
дней) или его часть
0,15% от суммы
аккредитива минимум
3000 рублей максимум
15000 рублей за квартал
(90 дней) или его часть.
Данный тариф
применяется, если срок
пролонгации выходит за
рамки периода, за который
комиссия уже взималась
1000 рублей за каждое
изменение
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9.4. Прием, проверка, отсылка документов по
аккредитиву:
в случае исполнения аккредитива НКО

без исполнения аккредитива НКО

9.5. Прием документов с расхождениями, запрос на
принятие документов с расхождениями (взимается с
бенефициара)
9.6. Авизование аккредитива, в случае исполнения
аккредитива НКО

0,15% от суммы
комплекта
минимум 3000 рублей
максимум 15000 рублей
0,15% от суммы
комплекта
минимум 3000 рублей
максимум 10000 рублей
1500 рублей

0,1% от суммы
аккредитива минимум
1500 рублей максимум
10000 рублей
9.7. Авизование аккредитива без исполнения аккредитива 1500 рублей
НКО
9.8. Авизование изменений условий аккредитива

1000 рублей

9.9. Досрочная аннуляция аккредитива (взимается после
получения согласия бенефициара)

1000 рублей

9.10. Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара
(трансферация)

0,15% от суммы
трансферации (минимум
3000 рублей максимум
15000 рублей
по фактическим затратам

9.11. Отправка документов срочной курьерской почтой в
исполняющий банк/банк эмитент
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III. Тарифный план «Основной» (для юридических лиц, с момента государственной
регистрации которых до открытия счета в НКО прошло более 6 месяцев,
Индивидуальных предпринимателей)

1. ВЕДЕНИЕ СЧЁТА
1.1. Открытие счёта

Бесплатно

1.2. Ведение счёта

Бесплатно

1.3. Ведение счета при отсутствии расчетно-кассовых
операций по счету более 2-х лет с момента проведения
последней операции
1.4. Ведение счета при наличии Заявления о заранее
данном акцепте.

В размере остатка средств
на счете

1.5. Закрытие счёта

1000 руб. за каждое
поданное Заявление,
комиссия взимается
единовременно при
приеме НКО Заявления,
при отсутствии средств на
счете Клиента Заявление к
исполнению не
принимается.
Бесплатно

2. УДАЛЕННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Подключение к системе "Клиент-Банк" (включает
одно средство доступа к ней для авторизации)

2.2. Абонентская плата за использование системы
"Клиент-Банк"
2.3. Предоставление дополнительного доступа к системе
«Клиент-Банк» (посредством дополнительного
ключевого носителя Token) по запросу Клиента.
2.4. Штраф за утрату или порчу ключевого носителя
Token
2.5. Ежегодное обновление (изготовление) сертификата
ключа проверки электронной подписи

1000 руб., комиссия
взимается единовременно;
подключение к системе
производится при наличии
на расчетном счете
Клиента денежных
средств, необходимых для
списания комиссии, не
позднее следующего
операционного дня,
следующего за днем
поступления денежных
средств
Бесплатно
1000 руб.
1000 руб.
- в течение
установленного срока для
обновления (1 год с
момента
изготовления/обновления)
– бесплатно
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- по истечении срока для
обновления (повторное
изготовление
технологического ключа,
без стоимости ключевого
носителя Token) – 1000
руб.

3. СПРАВКИ, ВЫПИСКИ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3.1. Предоставление выписок и приложений к ним по
счетам Клиентов осуществляется по системе «КлиентБанк» по мере совершения операций
3.2. Предоставление выписок и приложений к ним по
счетам Клиентов по Заявлению Клиента на бумажном
носителе
3.3. Предоставление справок по запросу Клиента,
связанных с открытием и ведением расчетного счета и
операциями по нему (при условии отсутствия
ограничения распоряжения счетом)
3.4. Предоставление прочих справок по запросу Клиента
3.5. Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати Клиента уполномоченным сотрудником
НКО
3.6. Предоставление копий документов валютного
контроля по запросу Клиента

бесплатно
50 руб. за лист
300 руб. /документ

20 руб. за лист, min. 300
руб., но не более 2000 руб.
в т.ч. НДС
Бесплатно
20 руб. за лист, min. 300
руб., но не более 2000 руб.
в т.ч. НДС
3000 руб., в т.ч. НДС

3.7. Выезд сотрудника НКО в налоговый орган для
получения решения об отмене приостановления операций
по счету Клиента в пределах территории города Москвы и
Московской области (но не более 10 км. от МКАД) по
запросу Клиента.
3.8. Оформление доверенности на представителя Клиента 500 руб., в т.ч. НДС
от имени НКО на получение решения об отмене
приостановления операций по счету Клиента
3.9. Выдача справки о деловой репутации Клиента
1000 руб., в. т.ч. НДС
(отзывa) по запросу Клиента.
4. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*
4.1. Зачисление безналичных денежных средств на счет
Клиента
4.2. Переводы в рублях РФ (исполняются в день
принятия НКО платежного поручения, если
поручение принято до 17-30)
4.2.1. Переводы на внутренние клиентские счета НКО
4.2.2. Переводы в бюджет, государственные
внебюджетные фонды и приравненные к ним переводы

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
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4.2.3. Переводы в другие кредитные организации по
документам, принятым по системе "Клиент-Банк"
4.2.3.1. Для переводов резидентов
4.2.3.1.1. Для переводов резидентов в адрес резидентов в
банки-резиденты
4.2.3.1.2. Для переводов резидентов в адрес нерезидентов
либо в банки-нерезиденты
4.2.3.2. Для переводов нерезидентов
4.2.4. Исполнение срочных переводов по запросу Клиента
(комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп.4.2.3-4.2.4).
4.3. Переводы в иностранной валюте
4.3.1. Переводы на внутренние клиентские счета НКО
4.3.2. Переводы в другие кредитные организации по
документам, принятым по системе "Клиент-Банк"
4.3.2.1. Переводы резидентов в долларах США
(исполняется в день принятия НКО платежного
поручения. Время исполнения в силе, если поручение
принято до 16:30 по московскому времени, при
достаточности средств на счете Клиента).
4.3.2.2. Переводы резидентов в Евро (исполняется в день
принятия НКО платежного поручения. Время
исполнения в силе, если поручение принято до 14:30 по
московскому времени, при достаточности средств на
счете Клиента).
4.3.2.3. Переводы резидентов в прочих валютах
4.3.2.4. Переводы нерезидентов в иностранных валютах

30 руб./документ
0,2% от суммы ***
но не менее 1000 руб.
0,2% от суммы **/***
но не менее 1000 руб.
0,1% от суммы, минимум
100 руб./документ

Бесплатно

1 000 руб. **/***

1 200 руб.**/***

2 000 руб.**/***
0,2% от суммы **/***
но не менее 1000 руб.

4.4. Переводы в другие кредитные организации на по
документам, принятым на бумажном носителе
(комиссия взимается дополнительно к п. 4.2.3 или
4.3.2)
для счетов в рублях РФ

150 руб./документ

для счетов в иностранной валюте

500 руб./документ

4.5. Уточнение реквизитов платежного поручения по
запросу Клиента
для счетов в рублях РФ

200 руб./документ

для счетов в иностранной валюте

500 руб./ документ

4.6. Отзыв платежного поручения (до момента
фактической отправки НКО) по запросу Клиента
для счетов в рублях РФ

200 руб./ документ

для счетов в иностранной валюте

500 руб./ документ

4.7. Розыск сумм по исходящим платежам по запросу
Клиента
для счетов в рублях РФ

500 руб. + фактические
расходы
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для счетов в иностранной валюте
4.8. Исполнение расчетных документов по поручению
Клиента за счет денежных средств, поступивших на счет
Клиента в день совершения платежа (взимается
дополнительно к пп. 4.2, 4.3)
4.9. Перечисление денежных средств физического лица
без открытия банковского счета:
переводы на сумму до 5 000 000 руб. включительно
переводы на сумму свыше 5 000 000 руб.

1500 руб. + фактические
расходы
0,1% от суммы, но не
менее 100 руб.

0,3% от суммы, но не
менее 100 руб.
0,1 % от суммы

*Расчетное обслуживание в украинских гривнах временно не осуществляется.
**Комиссионное вознаграждение, взыскиваемые Ностро корреспондентами / третьими
банками списывается с клиентов по факту их списания с корреспондентского счета
НКО. Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания вознаграждения,
удержание комиссии производится за счет перевододателя.
***Услуги, не оговоренные в настоящих Тарифах, предоставляются НКО на
условиях, установленных отдельным соглашением с Клиентом. НКО может
изменять тарифы конкретной операции/услуги, устанавливать
особый порядок
определения стоимости осуществления операции/оказания услуги или расчетов с
Клиентом на условиях отдельного соглашения между НКО и Клиентом.
5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Оформление чековой книжки

Бесплатно

5.2. Прием наличных денежных средств в кассу НКО,
0,2 % от суммы, но не
кроме взносов на накопительный счет
менее 50 руб.
5.3. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента
из кассы НКО по предварительному заказу (Заказ
осуществляется в письменном виде, либо по системе
"Клиент-Банк" до 12.00 предыдущего рабочего дня)
5.3.1. на заработную плату и приравненные к ней выплаты 0,5% от суммы, но не
менее 50 руб.
5.3.2. на хозяйственные и прочие нужды до 1 млн. рублей 0,5% от суммы, но не
в месяц включительно
менее 50 руб.
5.3.3. на хозяйственные и прочие нужды более 1 до 2 млн. 1% от суммы
рублей в месяц
5.3.4. на хозяйственные и прочие нужды от 2 до 3 млн.
2,5% от суммы
рублей в месяц
5.3.5. на хозяйственные и прочие нужды более 3 млн.
10% от суммы
рублей в месяц
5.4. Дополнительная плата за выдачу наличных денежных 0,1 % от суммы, комиссия
средств без предварительного заказа
взимается дополнительно
к пункту 5.3
5.5. Неполучение заказанных наличных денежных средств 0,5% от заказанной
по вине Клиента
суммы, но не менее 100
руб.
5.6. Пересчёт купюр и проверка подлинности по запросу
0,3 % от суммы, в т.ч.
Клиента
НДС
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6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
6.1. Постановка на учет /внесение изменений в учтенный
контракт (кредитный договор) (далее – УК)
− в течение 1-го рабочего дней со дня предоставления
документов необходимых для постановки контракта на
учет,
- в течение 2-х рабочих дней со дня предоставления
документов необходимых для внесения изменений в УК.
− в день предоставления в НКО Заявления о срочной
постановке на учет/ внесение изменений в УК при
условии представления необходимых сведений,
документов до 15:00 текущего операционного дня
6.2. Перевод УК по заявлению Клиента в другой банк

Комиссия не взимается

3 000 рублей, в т.ч. НДС

5 000 руб. в т.ч. НДС

7. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
7.1. Покупка/продажа иностранной валюты

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ
ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И В
ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Открытие, увеличение суммы аккредитива

8.2. Пролонгация аккредитива, если изменяется общее
количество кварталов, в течение которых действует
аккредитив

8.3. Внесение изменений в условия аккредитива
8.4. Прием, проверка, отсылка документов по
аккредитиву:
в случае исполнения аккредитива НКО

без исполнения аккредитива НКО

По текущему курсу НКО

0,15% от суммы
аккредитива либо суммы
увеличения минимум 300
долларов США максимум
3000 долларов США за
квартал (90 дней) или его
часть
0,15% от суммы
аккредитива минимум 300
долларов США максимум
3000 долларов США за
квартал (90 дней) или его
часть. Данный тариф
применяется, если срок
пролонгации выходит за
рамки периода, за который
комиссия уже взималась
50 долларов США за
каждое изменение
0,15% от суммы
комплекта
минимум 200 долларов
США максимум 2000
долларов США
0,15% от суммы
комплекта
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8.5. Прием документов с расхождениями, запрос на
принятие документов с расхождениями (взимается с
бенефициара)
8.6. Отправка запросов по SWIFT/Telex по письменным
поручениям клиентов
8.7. Предварительное авизование аккредитива
8.8. Авизование аккредитива, в случае исполнения
аккредитива НКО

8.9. Авизование аккредитива без исполнения аккредитива
НКО

минимум 200 долларов
США максимум 2000
долларов США
100 долларов США за
один комплект
10 долларов США за
каждый запрос
50 долларов США
0,1% от суммы
аккредитива (минимум
100 долларов США
максимум 500 долларов
США)
100 долларов США

8.10. Авизование изменений условий аккредитива

50 долларов США

8.11. Досрочная аннуляция аккредитива (взимается после
получения согласия бенефициара)

50 долларов США

8.12. Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара
(трансферация)

0,15% от суммы
трансферации (минимум
300 долларов США
максимум 3000 долларов
США)
10 долларов США за
каждую справку
по фактическим затратам

8.13. Предоставление справок по аккредитиву по запросу
Клиента
8.14. Отправка документов срочной курьерской почтой в
исполняющий банк/банк эмитент
9. АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
9.1. Открытие, увеличение суммы аккредитива

9.2. Пролонгация аккредитива, если изменяется общее
количество кварталов, в течение которых действует
аккредитив

0,15% от суммы
аккредитива либо суммы
увеличения минимум 3000
рублей максимум 15000
рублей за квартал (90
дней) или его часть
0,15% от суммы
аккредитива минимум
3000 рублей максимум
15000 рублей за квартал
(90 дней) или его часть.
Данный тариф
применяется, если срок
пролонгации выходит за
рамки периода, за который
комиссия уже взималась
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9.3. Внесение изменений в условия аккредитива
9.4. Прием, проверка, отсылка документов по
аккредитиву:
в случае исполнения аккредитива НКО

без исполнения аккредитива НКО

9.5. Прием документов с расхождениями, запрос на
принятие документов с расхождениями (взимается с
бенефициара)
9.6. Авизование аккредитива, в случае исполнения
аккредитива НКО

1000 рублей за каждое
изменение
0,15% от суммы
комплекта
минимум 3000 рублей
максимум 15000 рублей
0,15% от суммы
комплекта
минимум 3000 рублей
максимум 10000 рублей
1500 рублей

0,1% от суммы
аккредитива минимум
1500 рублей максимум
10000 рублей
9.7. Авизование аккредитива без исполнения аккредитива 1500 рублей
НКО
9.8. Авизование изменений условий аккредитива

1000 рублей

9.9. Досрочная аннуляция аккредитива (взимается после
получения согласия бенефициара)

1000 рублей

9.10. Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара
(трансферация)

0,15% от суммы
трансферации (минимум
3000 рублей максимум
15000 рублей
по фактическим затратам

9.11. Отправка документов срочной курьерской почтой в
исполняющий банк/банк эмитент
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