УТВЕРЖДЕНО
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от «07» февраля 2012г. № 10

ПОРЯДОК
взимания КБ «МИА» (ОАО) комиссии за осуществление функций агента
валютного контроля
За выполнение функций агента валютного контроля КБ « МИА» (ОАО)
взимает комиссию. Комиссия рассчитывается с каждого входящего или
исходящего платежа по валютным операциям в рублях Российской Федерации
или иностранной валюте с оформлением или без оформления паспорта сделки,
за исключением переводов собственных средств клиента на собственные счета
открытые в уполномоченном Банке.
1.

Комиссия также не взимается по следующим операциям:


операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и
идентифицированных клиентом соответствующим кодом валютных
операций согласно нормативным требованиям Центрального Банка, в
том числе в связи с возвратом средств от банка – участника расчетов изза неверно указанных платежных реквизитов;



при возврате основного долга по кредитным договорам, ранее
оплаченным со счета клиента в Банке;



по неторговым операциям с соответствующим кодом валютных
операций согласно нормативным требованиям Банка России;



по платежам в пользу КБ « МИА» (ОАО).

Устанавливается следующий порядок взимания комиссии за выполнение
функций агента валютного контроля.
2.

Все комиссии взимаются со Счета клиента в Банке в безакцептном
порядке. Безакцептное списание осуществляется на основании договора
банковского счета.
Комиссия взимается в российских рублях по курсу Банка России к рублю
РФ, действующему на дату списания комиссии, с расчетного (банковского)
счета Клиента, открытого в уполномоченном банке – КБ «МИА» (ОАО) (при
наличии нескольких расчетных счетов в КБ «МИА» (ОАО) комиссия
списывается с любого счета по усмотрению Клиента (Банка при безакцептном
списании). При недостаточности или отсутствии средств на счетах в
российских рублях либо при отсутствии счетов клиента в российских рублях
списание производится с текущих счетов клиента в иностранной валюте (ах) в
КБ «МИА» (ОАО).

Комиссия по валютным операциям взимается в день приема Банком
документов об идентификации зачисленных денежных средств на счета
клиента или в день платежа клиента в пользу нерезидента.
По операциям на общую сумму, где часть платежа (зачисления)
идентифицируется клиентом по Паспорту сделки, а часть – без ПС, комиссия
взимается по разным пунктам тарифа, соответственно.
При перечислении (зачислении) денежных средств одной суммой в адрес
одного контрагента по разным договорам в рамках разных Паспортов сделок,
комиссия взимается отдельно с каждой суммы, учтенной в рамках каждого
отдельного Паспорта сделки.
При перечислении денежных средств одной суммой по разным договорам
без оформления (вне рамок) Паспорта сделок комиссия взимается одной
суммой с общей суммы платежа.

