ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по расчетному и кассовому обслуживанию
Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
КБ «МИА» (АО)
в рублях РФ и иностранной валюте

г. Москва, 2018

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Перечень и условия данных тарифов могут быть изменены КБ «МИА» (АО) (далее по тексту Банк)
в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов путем размещения утвержденных изменений к
тарифам (тарифа) на информационных стендах и сайте Банка.
2.
Ставки по данному перечню тарифов применяются только по операциям, осуществляемым в
рамках установившейся банковской практики.
3.
Банк может устанавливать индивидуальные тарифы или особый порядок расчетов в случае
наличия отдельного соглашения между Банком и Клиентом.
4.
Комиссионное вознаграждение по расчетным операциям (кроме операций зачисления на счет
Клиента экспортной выручки в российских рублях) взимается Банком в день совершения операции.
Комиссия за зачисление на счет Клиента экспортной выручки в российских рублях взимается в
день предоставления Клиентом в банк документов, подтверждающих поступление экспортной выручки
согласно валютному законодательству. По остальным операциям порядок взимания комиссий
определяется договорными отношениями.
Комиссионное вознаграждение по операциям, осуществляемым в валюте Российской Федерации,
взимается в российских рублях, а по операциям в иностранной валюте – в валюте операции либо в
российских рублях. В последнем случае сумма комиссии определяется как рублевый эквивалент
суммы комиссии по курсу Банка России, установленному на день удержания комиссии. При отсутствии
или недостаточности средств для оплаты комиссии Банка на банковском счете Клиента, открытом в
иностранной валюте (в валюте операции), и на банковском счете Клиента, открытом в рублях РФ,
комиссия за проведенную операцию списывается с банковского счета Клиента, открытого в любой
другой иностранной валюте. Сумма комиссии списывается в валюте счета и рассчитывается
посредством применения курсов иностранных валют, установленных Банком России на дату списания
комиссии. В случае, если на дату списания комиссии на всех банковских счетах клиента, открытых в
Банке, недостаточно средств для оплаты полной суммы комиссии Банка, Банк списывает с каждого
банковского счета клиента сумму в пределах остатка на счете в счет частичного погашения суммы
комиссии, а на неоплаченную часть комиссии формирует сумму задолженности клиента перед Банком
по оплате комиссии. Сумма задолженности клиента формируется в рублях РФ, исходя из рассчитанного
рублевого эквивалента полной суммы комиссии по курсу Банка России, установленному на дату
совершения операции, за вычетом оплаченной суммы комиссии.
Комиссия за открытие счета взимается без распоряжения и согласия Клиента не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги с любого банковского счета Клиента в российских рублях либо
иностранной валюте по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на день удержания комиссии.
Комиссия за удостоверение подлинности подписей лиц, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, взимается без распоряжения и согласия Клиента не позднее рабочего дня,
следующего за днем открытия счета, а в случае замены карточки - не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги.
Комиссия за ведение счетов (при отсутствии Договора оказания услуг электронного интернетбанкинга для Корпоративных клиентов в системе «iBank2») взимается ежемесячно в последний рабочий
день месяца при наличии оборотов по счету (за исключением операций по начислению процентов на
остаток средств по счету, по списанию штрафов, пеней и процентов по обязательствам кредитного
характера перед Банком, оборотов по оплате банковских комиссий, оборотов, связанных со списанием
денежных средств по требованиям получателей средств (платежи в бюджет, ФССП) при наличии
ограничений по счету) без распоряжения и согласия Клиента с любого банковского счета Клиента в
российских рублях либо иностранной валюте по официальному курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации на день удержания комиссии.
Комиссии за ведение счетов (при наличии заключенного с Клиентом Договора оказания услуг
электронного интернет-банкинга для Корпоративных клиентов в системе «iBank2»), взимаются
ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца без распоряжения и согласия Клиента с
любого банковского счета Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте по
1.

официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день удержания
комиссии1. При отсутствии оплаты услуга электронного интернет-банкинга не предоставляется, действие
Договора приостанавливается и комиссия за ведение счета взимается в соответствии с п.1.2.1 настоящих
Тарифов. Возобновление доступа к системе осуществляется после пополнения расчетного счета в
сумме, достаточной для оплаты услуги электронного интернет-банкинга, или оплаты комиссии на
доходный счет Банка и предоставления письма от Клиента с просьбой о подключении доступа к системе
в связи с оплатой.
Комиссии за обслуживание дополнительного сервиса «Центр финансового контроля» (далееЦФК), взимаются ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца без распоряжения и
согласия Клиента с любого банковского счета Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день
удержания комиссии2.
Комиссия за ведение счетов в валюте Российской Федерации при отсутствии дебетового /
кредитового оборота в течение календарного года, при условии отсутствия на дату взимания комиссии
ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете Клиента взимается не
позднее последнего рабочего дня отчетного года.
Комиссия за предоставление устройств USB-Token, МАС-Token взимается не позднее следующего
рабочего дня после передачи устройства Клиенту.
Комиссия за перевод с использованием средств поступивших в течение операционного дня, в т.ч.
с учетом сданных наличных денежных средств в зависимости от способа исполнения платежа
удерживается дополнительно к установленным тарифам по п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.3 и 4.1.5.
Комиссия за оформление чековой книжки взимается в день получения от Клиента Заявления на
выдачу денежной чековой книжки.
Комиссия за выдачу справки взимается в день получения справки клиентом. Стандартный срок
изготовления справки – не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения. Срочное
изготовление справки – в день обращения, если запрос от Клиента поступил не позднее 15-00
московского времени, и до 11-00 московского времени дня, следующего за днем обращения, если
запрос поступил после 15-00 московского времени.
По операциям, не предусмотренным в указанном тарифном перечне, Банк вправе устанавливать
дополнительные комиссии.
5.
Налоги, сборы и пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, затраты на услуги связи,
комиссии корреспондентов, а также любые непредвиденные расходы возмещаются Клиентом
дополнительно на основании документов, предоставленных в Банк по фактически понесенным
затратам в той же валюте либо в российских рублях по официальному курсу российского рубля к валюте
платежа, установленному Центральным банком Российской Федерации на день удержания комиссии.
6.
Время операционного обслуживания Клиентов.
Прием заявлений на перевод с датой исполнения (валютирования) текущим днем
осуществляется:

по переводам в российских рублях при условии предоставления документов в Банк в электронном
виде с использованием системы «iBank2» до 15:00 московского времени, на бумажном носителе –
до 13:00 московского времени.

по переводам в долларах США и Евро при условии предоставления документов в Банк до 14:00
московского времени,

по переводам в остальных валютах при условии предоставления документов в Банк до 11:00
московского времени.
7.
Исполнение распоряжений на перевод денежных средств в валюте РФ с использованием системы
перспективных платежных сервисов (ППС) осуществляется Банком на основании платежного поручения
Клиента, поступившего в Банк в электронном виде или на бумажном носителе, в котором указано
значение «срочно» в поле «вид платежа» с учетом следующих особенностей. Перевод денежных
При отсутствии оплаты услуга электронного интернет-банкинга не предоставляется. Комиссия за ведение счетов взимается в порядке, аналогичном для оплаты
комиссий за ведение счета при отсутствии Договора на оказания услуги электронного интернет-банкинга.
2
При отсутствии оплаты услуга «ЦФК» не предоставляется. В случае недостаточности средств на счетах Клиента для уплаты комиссий за использование обоих
сервисов: системы iBank2 и дополнительного сервиса «ЦФК», приоритет отдается уплате комиссии за использование системы iBank2, а доступ к «ЦФК»
ограничивается.
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средств осуществляется при наличии возможности у Банка. В случае невозможности исполнения
платежного поручения через систему ППС Банк осуществляет платеж через расчетную систему Банка
России с использованием электронных технологий (в соответствии с пунктами 4.1.2. или 4.1.3). Платеж
по системе ППС не может быть исполнен Банком при возникновении хотя бы одного из следующих
условий:

банк получателя платежа не является участником системы ППС;

работа Банка – получателя в системе ППС временно приостановлена;

в платежном поручении Клиента – отправителя платежа в поле «Вид платежа» не проставлен
признак «срочно»;

недостаточность средств на счете Клиента – отправителя платежа для оплаты платежа по системе
ППС;

отсутствие в Банке на момент поступления платежного поручения копий документов Клиента –
отправителя платежа, необходимых для выполнения Банком требований Федерального закона от
07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;

отсутствие в Банке на момент поступления платежного поручения иных документов Клиента –
отправителя платежа, необходимых в соответствии с законодательством РФ, нормативными
актами Банка России, а также внутренними нормативными актами Банка для проведения Банком
платежа;

при несоблюдении Клиентом – отправителем платежа иных требований, установленных Банком
России, а также договором банковского счета.
Платежный документ Клиента – отправителя платежа в сумме, превышающей 100 000 000 рублей,
с указанием в качестве Банка - получателя участника системы ППС будет исполнен при обязательном
проставлении в поле "Вид платежа" признака «срочно». В противном случае платеж будет
аннулирован.3
Услуга по проведению платежей по системе ППС в отношении налоговых и иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды применяется при
наличии соответствующего заявления клиента.
Банк вправе задержать исполнение платежа Клиента при необходимости проведения процедуры
валютного контроля или других процедур согласно законодательству РФ.
Комиссия за перевод удерживается дополнительно к установленным тарифам по п. 4.1.1, 4.1.2,
4.1.2.1 или 4.1.3.
8.
Исполнение заявлений на перевод в иностранной валюте осуществляется при наличии
соответствующего остатка денежных средств на счете на начало операционного дня и при
предоставлении клиентами подтверждающих документов связанных с проведением валютных
операций. При отсутствии денежных средств датой исполнения считается дата поступления на счет
средств, достаточных для исполнения поручения, плюс один день.
9.
Исполнение Заявок/поручений по покупке/продаже безналичной иностранной валюты:
Время приема Заявок/поручений на покупку/продажу долларов США или Евро у Банка/Банку по
внутреннему курсу Банка:

с зачислением на счет Клиента денежных средств текущим рабочим днем: с 10:00 до 11:00
часов,

с зачислением на счет Клиента денежных средств следующим рабочим днем: с 11:00 до 16:00
часов.

Время приема Заявок /поручений на покупку/продажу другой иностранной валюты у Банка/Банку
по внутреннему курсу Банка:

с зачислением на счет Клиента денежных средств текущим рабочим днем: по соглашению,

с зачислением на счет Клиента денежных средств следующим рабочим днем: по соглашению,

с зачислением на счет Клиента денежных средств на второй рабочий день: с 10:00 до 16:00 часов.

3

В соответствии с пп. 4.15 и 5.5 Положения Центрального Банка Российской Федерации № 595-П от 06 июля 2017 года «О платежной системе Банка России»

10.

Комиссионное вознаграждение по выполнению Банком функций агента валютного контроля
определяется Порядком взимания КБ «МИА» (АО) комиссии за осуществление функций агента
валютного контроля.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по расчетному и кассовому обслуживанию
Виды услуг

Тариф
1.

Открытие и ведение банковских счетов

1.1.
Открытие банковского счета
1.1.1. Открытие банковского счета в валюте Российской Федерации
1.1.2. Открытие банковского счета в валюте Российской Федерации
предприятиям со 100% участием г. Москвы
1.1.3. Открытие банковского счета в иностранной валюте
1.1.4. Открытие банковского счета в иностранной валюте предприятиям
со 100% участием г. Москвы
1.2.
Ведение банковского счета
1.2.1. Ведение банковского счета в валюте Российской Федерации (при
отсутствии заключенного с Клиентом Договора оказания услуг
электронного интернет-банкинга в системе «iBank2»)
1.2.2. Ведение банковского счета в иностранной валюте (при отсутствии
заключенного с Клиентом Договора оказания услуг электронного
интернет-банкинга в системе «iBank2»)
1.2.3. Ведение банковских счетов Клиента с использованием услуг
электронного интернет-банкинга в системе «iBank2»

1 000 рублей единовременно за каждый счет,
открытый в валюте Российской Федерации
Не взимается
20 единиц в валюте счета
Не взимается

1 000 рублей ежемесячно при наличии оборотов
по счету.
10 единиц в валюте счета ежемесячно при
наличии оборотов по счету.
600 рублей ежемесячно за полный месяц,
взимается вне зависимости от количества
подключенных к системе «iBank2»
счетов клиента
5000 рублей в год, но не более фактического
остатка счета

1.2.4. Ведение банковского счета в валюте Российской Федерации при
отсутствии дебетового / кредитового оборота в течение календарного года
и при условии отсутствия на дату взимания комиссии ограничений на
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
1.2.5. Выдача выписок по счету Клиента
Не взимается
1.2.6. Закрытие банковского счета
Не взимается
2. Дистанционное банковское обслуживание
2.1. Предоставление сервиса по настройке и эксплуатации:
2 000 рублей единовременно за каждый выезд.
- системы электронного интернет-банкинга в системе «iBank2»;
Не взимается, в случае осуществления
- дополнительного сервиса «Центр финансового контроля» в системе банковского сопровождения договора об участии
«iBank2» с выездом специалиста Банка.
города Москвы в собственности хозяйственного
общества в соответствии с правовым актом
Правительства Москвы
2.2. Предоставление сервиса по использованию ключа электронной 1 500 рублей единовременно за каждое
подписи для подключения и эксплуатации:
устройство.
- системы электронного интернет-банкинга в системе «iBank2»
с применением устройств RU-Token, MAC-Token
2.2.1. Предоставление сервиса по использованию ключа электронной 1 500 рублей единовременно за каждое
подписи для подключения и эксплуатации:
устройство.
- дополнительного сервиса «Центр финансового контроля» в системе Плата может взиматься с Контролирующей
«iBank2»
компании и/или с Контролируемой компании в
с применением устройств RU-Token, MAC-Token
соответствии с Заявлением о присоединении к
Договору о предоставлении услуг «Центр
финансового контроля» и о подключении к
услугам «ЦФК».
Не взимается,
в случае осуществления
банковского сопровождения договора об участии
города Москвы в собственности хозяйственного
общества в соответствии с правовым актом
Правительства Москвы.
2.3. Предоставление информации о состоянии счетов и расходных безналичных операциях по счетам КЛИЕНТа путем
передачи SMS-сообщений и/или сообщений по электронной почте в рамках Договора оказания услуг электронного интернетбанкинга с использованием системы «iBank2»:
- о входе в систему «iBank2»
Не взимается
- о текущих остатках
Не взимается

2.4. Подключение к дополнительному сервису «Центр финансового
контроля» (взимается с Контролирующей компании либо с
Контролируемой компании в соответствии с Заявлением о
присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового
контроля» и о подключении к услугам «ЦФК»)
2.5. Обслуживание дополнительного сервиса «Центр финансового
контроля» (с возможностью акцепта платежей Контролируемых
компаний) (взимается с Контролирующей компании либо с
Контролируемой компании в соответствии с Заявлением о
присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового
контроля» и о подключении к услугам «ЦФК») (кроме п.2.6, п.2.7)

3 000 рублей единовременно.
Не взимается,
в случае осуществления
банковского сопровождения договора об участии
города Москвы в собственности хозяйственного
общества в соответствии с правовым актом
Правительства Москвы
1 000 рублей ежемесячно за каждый счет
Контролируемой(ых)
компании(й),
подключенной(ых) к сервису.
Не взимается,
в случае осуществления
банковского сопровождения договора об участии
города Москвы в собственности хозяйственного
общества в соответствии с правовым актом
Правительства Москвы
Не взимается

2.6. Обслуживание дополнительного сервиса «Центр финансового
контроля» (с возможностью акцепта платежей Контролируемых
компаний) (взимается с Контролирующей компании) для участников
контрактов, заключенных в рамках Федеральных законов N 44-ФЗ от 05
апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», N 223ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»****
2.7. Обслуживание дополнительного сервиса «Центр финансового Не взимается
контроля» (с возможностью акцепта платежей Контролируемых
компаний) (взимается с Контролирующей компании) для участников
контрактов, заключенных в рамках Постановления Правительства Москвы
от 13 ноября 2012 г. N 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления
субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим
деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной
деятельности, и управляющим организациям технологических парков
города Москвы» *****
3. Операции с наличными денежными средствами и чеками
3.1.

Оформление чековой книжки по счету Клиента
– 25 листов
3.2.
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента
3.2.1. По предварительной заявке направленной за день и более от даты
получения в соответствии с установленной формой
- на заработную плату; командировочные расходы
- на хозяйственные нужды; другие цели*

100 рублей за книжку

0,2% от суммы
0,7% от суммы до 1 000 000 рублей включительно
4,0% от суммы от 1 000 000 рублей до 3 000 000
рублей включительно
9,0% от суммы более 3 000 000 рублей
3.2.2.
Без предварительной заявки при предъявлении чека (по 0,5% от суммы
согласованию с Банком)
1,0% от суммы до 1 000 000 рублей включительно
- на заработную плату; командировочные расходы
5,0% от суммы от 1 000 000 рублей до 3 000 000
- на хозяйственные нужды; другие цели*
рублей включительно
10,0% от суммы более 3 000 000 рублей
* при определении размера тарифной ставки выплаты денежных средств со счета Клиента суммируются за последние 30
календарных дней
3.3. Приём, пересчет наличных средств для зачисления на счет Клиента
0,2% от вносимой суммы (min. 30 рублей.)
4. Проведение расчетных операций
4.1. Переводы в валюте РФ:
4.1.1. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды, платежи внутри банка
4.1.2. Платежи Клиентов, пользующихся системой электронного
интернет-банкинга, суммой менее 100 млн. рублей, за исключением
случаев, предусмотренных в п. 4.1.2.1.
4.1.2.1. Платежи Клиентов, пользующихся системой электронного
интернет-банкинга, суммой менее 100 млн. рублей, осуществляемые в
рамках Договоров о банковском сопровождении договоров, заключенных
Клиентом с Фондами капитального ремонта многоквартирных домов
4.1.3. Прочие платежи суммой менее 100 млн. рублей
4.1.4. Платежи по документам на бумажном носителе, в случае
приостановления Банком приема платежных поручений по системе
«Клиент- Банк», при неисполнении Клиентом требований Федерального
закона №115-ФЗ («О противодействии легализации»)
4.1.5. Платежи суммой свыше 100 млн. рублей, срочные платежи, в т.ч.
платежи в 1-й рейс или переводы по системе перспективных платежных
сервисов (ППС)

Не взимается
32 рубля - за каждый расчетный документ

70 рублей - за каждый расчетный документ

70 рублей – за каждый расчетный документ
10% от суммы платежа

300 рублей – за каждый расчетный документ

4.1.6. Платежи с использованием средств, поступивших в течение
текущего операционного дня, в т. ч. с учетом сданных наличных средств
(кроме кредитных средств; средств, поступивших с депозитных и
расчетных счетов Клиента, открытых в Банке; средств, поступивших со
счетов, открытых в пользу Клиента в Банке)
4.1.7. Зачисление денежных средств на счет клиента
4.1.8. Изменение и уточнение платёжных инструкций (по письменному
заявлению Клиента):
- до отправки в банк-корреспондент;
- после их отправки в банк-корреспондент
4.1.9. Отзыв платёжного поручения (по письменному заявлению
Клиента)
- до отправки в банк-корреспондент
4.1.10. Перечисление денежных средств на карточные счета, открытые в
Банке в рамках зарплатного проекта, в т.ч. на командировочные расходы и
компенсацию, подтвержденных расходов, (взимается с юридических лицработодателей)
4.2. Переводы в иностранной валюте:
4.2.1. Переводы в долларах США (USD)
4.2.1.1. Платежи в USD пользу Банка
4.2.1.2. Перечисление USD на счета, открытые в Банке
4.2.1.3. Переводы в USD по поручению клиентов c расходами за счет
перевододателя
(комиссии
иностранных
банков
взимаются
дополнительно)
4.2.1.4. Проведение перевода в USD после окончания операционного
времени при письменном уведомлении Банка (при согласии Банка на
проведение перевода)
4.2.1.5. Перевод в USD с гарантированным зачислением полной суммы
платежа бенефициару (с указанием в поле 72 «Дополнительная
информация» кодового слова «FULLPAY»
4.2.1.6. Расследования по переводам в USD по письменному заявлению
клиента (изменения платежных инструкций, отмена/возврат платежа)
после направления распоряжения в Банк-корреспондент. В случае
аннуляции Клиентом перевода, взысканная Банком комиссия не
возвращается, при этом Банк не несет ответственности за возврат средств,
выплаченных бенефициару
4.2.1.7. Расследование по переводам в USD по запросам третьих Банков в
рамках ПОД/ФТ (compliance)
4.2.1.8. Неисполнение перевода в USD Банком-корреспондентом по
причине некорректных реквизитов платежа (по вине Клиента)
4.2.1.9. Списание/зачисление средств в валюте, отличной от валюты
счета Клиента
4.2.2. Переводы в евро (EUR)
4.2.2.1. Платежи в EUR в пользу Банка
4.2.2.2. Перечисление EUR на счета, открытые в Банке

0,05% от суммы превышения суммы перевода
над остатком на начало операционного дня
(мин. 200 рублей) – за каждый расчетный
документ. Тариф не применяется для платежей
внутри Банка.
Не взимается
Не взимается
100 рублей – за каждый уточненный платеж

4.2.2.3. Переводы в EUR по поручению клиентов c расходами за счет
перевододателя
(комиссии
иностранных
банков
взимаются
дополнительно)
4.2.2.4. Проведение перевода в EUR после окончания операционного
времени при письменном уведомлении Банка (при согласии Банка на
проведение перевода)
4.2.2.5. Расследования по переводам в EUR по письменному заявлению
клиента (изменения платежных инструкций, отмена/возврат платежа)
после направления распоряжения в Банк-корреспондент. В случае
аннуляции Клиентом перевода, взысканная Банком комиссия не
возвращается, при этом Банк не несет ответственности за возврат средств,
выплаченных бенефициару
4.2.2.6. Расследование по переводам в EUR по запросам третьих Банков в
рамках ПОД/ФТ (compliance)
4.2.2.7. Неисполнение перевода в EUR Банком-корреспондентом по
причине некорректных реквизитов платежа (по вине Клиента)
4.2.2.8. Списание/зачисление средств в валюте, отличной от валюты
счета Клиента
4.2.3. Переводы в китайских юанях (CNY)

0,15% от суммы платежа, (мин.40 EUR, макс.250
EUR)

4.2.3.1. Перевод средств в CNY

Не взимается

По отдельному договору

Не взимается
Не взимается
0,15% от суммы платежа (мин.40 USD, макс.250
USD)
50 USD

30 USD (в дополнение к п.4.2.1.3.)

35 USD за каждый запрос Клиента (комиссия
третьих Банков взимается дополнительно)

50 USD (комиссия третьих Банков взимается
дополнительно)
Сумма фактических расходов Банка
По курсу Банка

Не взимается
Не взимается

50 EUR

35 EUR за каждый запрос Клиента (комиссия
третьих Банков взимается дополнительно)

50 EUR (комиссия третьих Банков взимается
дополнительно)
Сумма фактических расходов Банка
По курсу Банка

1,5% от суммы платежа, мин. 70 CNY, макс. 200
CNY

4.2.3.2. Изменение условий, аннуляция, возврат перевода в CNY (в случае
аннуляции Клиентом перевода, взысканная Банком комиссия не
возвращается, при этом Банк не несет ответственности за возврат средств,
выплаченных бенефициару)
4.2.3.3. Ведение переписки по запросу Клиента касательно судьбы
платежа в CNY:
от 1 до 3 месяцев от даты исполнения платежа
свыше 6 месяцев от даты исполнения платежа
4.2.3.4. Неисполнение перевода в CNY Банком-корреспондентом по
причине некорректных реквизитов платежа (по вине Клиента)
4.2.3.5. Списание/зачисление средств в валюте, отличной от валюты
счета Клиента
4.2.4. Переводы в фунтах стерлингов (GBP)
4.2.4.1. Платежи в GBP пользу Банка

200 CNY (комиссия третьих Банков взимается
дополнительно)

250 CNY
400 CNY

Сумма фактических расходов Банка
По курсу Банка

Не взимается

4.2.4.2. Перечисление GBP на счета, открытые в Банке
Не взимается
4.2.4.3. Переводы в GBP по поручению клиентов c расходами за счет
0,15% от суммы платежа (мин.40 GBP, макс.250
перевододателя (комиссии иностранных банков взимаются
GBP)
дополнительно)
4.2.4.4. Проведение перевода в GBP после окончания операционного
50 GBP
времени при письменном уведомлении Банка (при согласии Банка на
проведение перевода)
4.2.4.5. Расследования по переводам в GBP по письменному заявлению
35 GBP за каждый запрос Клиента (комиссия
клиента (изменения платежных инструкций, отмена/возврат платежа)
третьих Банков взимается дополнительно)
после направления распоряжения в Банк-корреспондент. В случае
аннуляции Клиентом перевода, взысканная Банком комиссия не
возвращается, при этом Банк не несет ответственности за возврат средств,
выплаченных бенефициару
4.2.4.6. Расследование по переводам в GBP по запросам третьих Банков в 50 GBP (комиссия третьих Банков взимается
рамках ПОД/ФТ (compliance)
дополнительно)
4.2.4.7. Неисполнение перевода в GBP Банком-корреспондентом по
Сумма фактических расходов Банка
причине некорректных реквизитов платежа (по вине Клиента)
4.2.4.8. Списание/зачисление средств в валюте, отличной от валюты
По курсу Банка
счета Клиента
5. Конверсионные операции
5.1. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты

По внутреннему курсу Банка

5.2. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты одного По внутреннему курсу Банка
иностранного государства (группы иностранных государств) за
иностранную валюту другого иностранного государства (группы
иностранных государств)
5.3. Конвертация иностранной валюты при поступлении/списании По внутреннему курсу Банка
денежных средств в пользу клиента/со счета клиента в валюте,
отличной от валюты счета
6. Инкассо и аккредитивы
6.1. Инкассовые операции в валюте РФ (прием, проверка, направление
для акцепта или платежа) – один документ
6.2. Аккредитивы, открываемые Банком:
6.2.1. Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы – по каждой
операции

6.2.2. Внесение изменений (кроме увеличения суммы)
6.2.3. Отзыв
6.2.4. Подтверждение
6.2.5 Открытие непокрытого аккредитива
6.3. Аккредитивы, авизуемые Банком**:
6.3.1. Авизование, авизование изменений, аннулирование
6.3.2 Проверка документов (в том числе увеличение суммы
аккредитива) – по каждой операции

7.

10 руб.

в зависимости от суммы аккредитива:
- до 300 000 000 рублей включительно - 0,15%
(min 2 000 руб.)
- свыше 300 000 000 рублей – по соглашению
сторон (min 2 000 руб.)
300 рублей
600 рублей
По согласованию
По согласованию
600 рублей
в зависимости от суммы аккредитива:
- до 300 000 000 рублей включительно - 0,15%
(min 2 000 рублей)
- свыше 300 000 000 рублей – по соглашению
сторон (min 2 000 рублей)

Запросы

7.1. Поиск средств, не поступивших на счет клиента из других банков

150 рублей

7.2. Проведение расследования по просьбе Клиента по розыску сумм по
150 рублей
исходящим из Банка платежам
7.3. Выдача дубликата выписки, дубликатов авизующих и платежных документов к выписке:
- по счетам в рублях
200 рублей - за один лист
- по счетам в иностранной валюте
5 единиц в валюте счета за каждый документ
7.4. Выдача справок:
- об открытии/закрытии счета, а также справки в ИФНС, бюджетные и
Не взимается
внебюджетные фонды, таможенные органы
- о наличии счетов, о наличии/отсутствии остатка, о движении (оборотах)
350 руб./500 руб.*** (за одну справку)
денежных средств по счету за период, о наличии/отсутствии ограничений
по счету, очереди распоряжений (картотеки)
- о наличии/отсутствии ссудной задолженности (гарантийных
обязательств Банка), условиях кредитного договора (банковской гарантии)
по действующим договорам
- о кредитной истории в Банке (условиях пользования банковскими
гарантиями) за определенный период
- иные справки по запросу Клиента, касающиеся ведения банковского
500 руб. (за одну справку)
счета (в т. ч. по форме клиента для сторонних организаций, аудиторских
компаний)
- иные справки по запросу Клиента, не касающиеся ведения банковского
500 руб. (за одну справку)*
счета
7.5. оформление соглашения (дополнительного соглашения) к договору
800 руб.
банковского счета о списании денежных средств на основании заранее
данного акцепта
8. Дополнительные услуги
8.1. Удостоверение подлинности подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
8.2.Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами
подписей и оттиском печати по запросу Клиента

354руб. * - за каждую подпись
118 руб.* - за каждый экземпляр

Все расходы по проведению платежей по поручению клиентов, связанные с оплатой почтовых, телеграфных и прочих услуг
третьих лиц, взимаются по их фактической стоимости дополнительно к указанным Тарифам.
* Включая НДС
** Комиссия не взимается в случае, когда в качестве исполняющего банка выступает банк-эмитент.
*** - Тариф за срочное изготовление справок.
**** - Тариф предоставляется на основании заявления Клиента в свободной форме, в котором указывается номер
Извещения о проведении аукциона/конкурса/закупки, в котором участвовал/участвует Клиент или который организован
Клиентом, с сайта www.zakupki.gov.ru.

*****- Тариф предоставляется на основании заявления Клиента в свободной форме с приложением
документов, подтверждающих заключение контрактов в рамках Постановления Правительства Москвы от
13 ноября 2012 г. N 646-ПП

