
№   

п/п
Перечень операций и услуг Тариф

Срок оплаты   

услуги

Ответственные 

лица
Примечание

1.1. Консультации по открытию валютных счетов бесплатно

1.2. Открытие валютного счета 300 руб. в течение 3-х 

дней

Сотрудники 

отдела ВТО,                             

начальник 

ОПЕРО

1.3. Предоставление выписок о текущих операциях 

по счету

бесплатно

1.4. Выдача дубликатов выписок, копий платежных 

документов

50 руб./лист в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО 

1.5. Снятие наличной иностранной валюты со счета 1 % от суммы,                    

мин. 10 у.е.

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

у.е. - здесь и далее валюта

операции

1.6. Зачисление наличной иностранной валюты на 

счет

бесплатно

1.7. Закрытие счета бесплатно

2.1. Исходящие платежи в пользу 

клиентов других банков 

2.1.1 SHA, BEN

в долларах США 15$

в китайских юанях 100 ¥

в евро 0.5% от суммы

(платежи в Германию) мин. 20 евро

макс.  100 евро

в евро 0,5 % от суммы 

(платежи во все страны, мин. 35 евро

кроме Германии) макс.  100 евро

в валюте, отличной от долларов США, 1,5 % от суммы

евро, китайских юаней мин. 45 у.е.

2.1.2 OUR

в долларах США 70$

в китайских юанях 100 ¥

в евро 0,5 % от суммы мин. 

70 евро             макс.  

100 евро

Изменение платежных инструкций по 

неотправленным платежам (факт отправки 

уточняется у банка-корреспондента), в т.ч.

валюта платежа - доллары США, евро 20 у.е.

валюта платежа - китайские юани 200 ¥

Направление запроса/расследование по 

совершенным операциям по инициативе клиента

валюта платежа - доллары США, евро 90 у.е.

валюта платежа - китайские юани 400 ¥

Аннулирование платежа, изменение реквизитов 

по отправленным платежам по инициативе 

клиента

валюта платежа - доллары США, евро 90 у.е.

валюта платежа - китайские юани 250 ¥

2.5. Комиссия за ручную обработку платежа в евро в 

случае, если банки, указанные в полях 52, 57 и 

58, не имеют SWIFT-кода

Возмещение 

комиссии в размере, 

удержанном банком-

корреспондентом 

(взимается 

дополнительно к 

основному тарифу)

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

При отсутствии IBAN

получателя, находящегося в

Европейском Союзе или

других странах, где он

обязателен, платежи к

исполнению не принимаются

3.1.

3.1.1 Предварительное авизование аккредитива 50 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

РАЗДЕЛ 2

ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
( в иностранной  валюте)

1. Открытие и ведение счетов

2. Проведение безналичных расчетов

3. Тарифы по сделкам с аккредитивами 

ЭКСПОРТ

2.4. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

2.2. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф не взимается, если

указанная операция вызвана

ошибкой Банка

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф не взимается, если 

указанная операция вызвана 

ошибкой Банка

2.3.



3.1.2 Авизование аккредитива 0.15% от суммы     

мин. 50 у.е.

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.1.3 Авизование изменений по аккредитиву 50 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.1.4 Прием, проверка и отправка документов 0,1 % от суммы,     

мин. 50 у.е.

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.1.5 Возврат документов, не соответствующих 

условиям аккредитива

40 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.1.6 Аннулирование аккредитива до истечения срока 

действия

50 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.2.

3.2.1 Открытие аккредитива 0.15% от суммы     

мин. 50 у.е.

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.2.2 Изменение условий аккредитива 30 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО Кроме увеличения суммы и

продления срока действия

3.2.3 Изменение условий аккредитива в части 

увеличения суммы и продления срока действия

0.15%                                    

мин. 50 у.е.

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.2.4 Аннулирование аккредитива до срока истечения 50 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

3.2.5 Проверка документов по аккредитиву 0.1 % от суммы в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф взимается в случае,

если Банк не является

исполняющим банком

3.2.6 Возврат неправильно оформленных документов 40 у.е. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

4.1. Услуги по оформлению паспорта сделки (ПС) 1000 руб. в течение 3-х 

дней

Сотрудники 

отдела ВТО

Взимается при наличии

дополнительного соглашения

к договору банковского счета

между Банком и Клиентовм.

Тариф включает в себя НДС

4.2. Выполнение функций агента валютного 

контроля по контрактам, предусматривающим 

оформление паспорта сделки:

по договорам (контрактам), заключенным с 

нерезидентами за вывозимые с таможенной 

территории РФ или ввозимые на таможенную 

территорию РФ товары;

0.1% от суммы, мин. 

100 руб.

по контрактам на выполнение работ, оказание 

услуг, передачу результатов интеллектуальной 

деятельности;

0.1% от суммы, мин. 

100 руб.

по кредитным договорам и договорам займа с 

нерезидентами

0.08% от суммы 

договора

4.3. Выполнение функций агента валютного 

контроля по исходящим платежам (за 

исключением платы за коммунальные услуги, 

платежей группы 70 "неторговые операции") в 

рамках контрактов без оформления паспорта 

сделки на приобретение товаров, на выполнение 

работ, оказание услуг, передачу результатов 

интеллектуальной деятельности, по договорам 

займа и кредитным договорам (вторая сторона - 

нерезидент)

0.1% от суммы, мин. 

30 руб.

в течение 3 

операционных 

дней с момента 

осуществления 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

ИМПОРТ

4. Тарифы валютного контроля

в течение 3-х 

дней                   

(в случае 

неидентифицир

ованного 

платежа - в 

течение 3-х 

дней после 

идентификации

)

Сотрудники 

отдела ВТО

1. Комиссия не взимается по 

операциям, связанным с 

возвратом ошибочно 

перечисленных средств и 

идентифицированных 

клиентом соответствующим 

видом кода валютной 

операции, в том числе в связи 

с возвратом средств от банка – 

участника расчетов из-за 

неверно указанных 

платежных реквизитов.                          

2. Плата берется по курсу 

Банка России на дату 

зачисления (списания).                 

3. Тариф включает в себя 

НДС



4.4. Выполнение функций агента валютного 

контроля по входящим платежам (за 

исключением платы за коммунальные услуги, 

платежей группы 70 "неторговые операции") в 

рамках контрактов без оформления паспорта 

сделки на приобретение товаров, на выполнение 

работ, оказание услуг, передачу результатов 

интеллектуальной деятельности, по договорам 

займа и кредитным договорам (вторая сторона - 

нерезидент)

0.1% от суммы, мин. 

30 руб.

в течение 3 

операционных 

дней с момента 

осуществления 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

4.5. Услуги по оформлению справки о валютных 

операциях, справки о подтверждающих 

документах, корректирующих справок

177 руб. в течение 3-х 

дней

Сотрудники 

отдела ВТО

Взимается при наличии

дополнительного соглашения

к договору банковского счета

между Банком и Клиентовм.

Тариф включает в себя НДС

4.6. Вывод на печать документов валютного 

контроля, оформленных клиентом

59 руб./документ в течение 3-х 

дней

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

4.7. Услуги по оформлению заявки на покупку 

иностранной валюты, распоряжения на продажу 

иностранной валюты с текущего (транзитного) 

счета, заявления на перевод

118 руб./документ в течение 3-х 

дней

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

4.8. Выдача ведомости банковского контроля по 

письменному запросу клиента

Бесплатно

4.9. Выдача дубликатов документов из Досье по 

Паспорту сделки

59 руб./документ в день выдачи Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

4.10. Перевод ПС в другой банк 1000 руб. в день 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

4.11. Закрытие ПС бесплатно

5.1. Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты у Банка/Банком

По курсу банка в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

5.2 Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты через участие на торгах ММВБ (доллары 

США, евро, китайские юани)

0.15% от суммы 

рублевого 

эквивалента сделки 

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

комиссия ММВБ в том числе

6.1. Почтовые расходы, связанные с  исполнением 

инструкций клиента и ведением счета

118 руб. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

6.2. Отправка телекса по поручению клиента 236 руб. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф не распостраняется на

исполнение платежных

поручений. Тариф включает в

себя НДС

6.3. Справки о курсах валют 177 руб. при выдаче Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

6.4. Прочие справки 236 руб. при выдаче Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

5. Конверсионные операции

6. Прочие операции

1. Комиссия не взимается по 

операциям, связанным с 

возвратом ошибочно 

перечисленных средств и 

идентифицированных 

клиентом соответствующим 

видом кода валютной 

операции, в том числе в связи 

с возвратом средств от банка – 

участника расчетов из-за 

неверно указанных 

платежных реквизитов.                          

2. Плата берется по курсу 

Банка России на дату 

зачисления (списания).                 

3. Тариф включает в себя 

НДС


