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ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Дополнительным офисом «Сердобский»
ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза Клиентам–юридическим лицам (за
исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте
Вступают в силу с 11 декабря 2017 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают перечень услуг, оказываемых Дополнительным офисом
«Сердобский» ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза (далее–«Банк»), по расчетно–кассовому
обслуживанию Клиентов – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной
практикой, а также условия оказания Банком таких услуг, включая размеры комиссионного вознаграждения Банка.
1.2. Банк оставляет за собой право изменять Тарифы в любое время в одностороннем порядке, уведомляя об
этом Клиентов за 10 календарных дней до введения их в действие путем размещения на информационных стендах
в обслуживающих подразделениях Банка и на WEB-сайте Банка в сети Интернет http://www.mvbank.ru/.
1.3. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка.
Банк может изменять установленные ставки для конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов
по отдельным видам операций по соглашению с Клиентом.
1.4. Настоящие Тарифы применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном
порядке. Банк оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за выполнение нестандартных
операций, требующих дополнительного объема работы.
1.5. Банк не исполняет распоряжения Клиентов о переводе денежных средств в качестве внесения платы за
жилое помещение, за содержание жилого помещения или нежилого помещения, расположенного
в многоквартирном жилом доме, и коммунальные услуги.
1.6. Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, могут предоставляться Банком на основании
соглашений с Клиентами. При этом комиссионное вознаграждение определяется по соглашению сторон.
1.7. Уплата комиссионного вознаграждения, а также компенсация расходов Банка, понесенных им при
исполнении распоряжений Клиента, осуществляется путем самостоятельного списания Банком соответствующих
сумм с любого банковского счета Клиента в АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) без дополнительных
распоряжений Клиента. Клиент, пользующийся услугами Банка, считается предоставившим заранее данный акцепт
на списание (в том числе частичное) Банком сумм комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящими
Тарифами со всех его банковских счетов в АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО). Удержанная комиссия не
подлежит возврату в случае отказа Клиента от заказанной услуги.
Клиент вправе уплатить комиссионное вознаграждение самостоятельно.
1.8. При недостаточности средств на счетах Клиента для взимания комиссионного вознаграждения Банк
вправе не исполнять распоряжение Клиента либо отказать Клиенту в оказании услуги.
1.9. Налоги, сборы, пошлины, иные расходы, фактически понесенные Банком при исполнении
распоряжений Клиента, включая оплату услуг банков-корреспондентов и иностранных банков, стоимость почтовотелеграфных, телекоммуникационных, курьерских и прочих расходов, взимаются дополнительно в их фактической
величине.
1.10. Настоящие Тарифы указаны без учета тарифов банков - корреспондентов, иностранных банков.
1.11. Услуги, отмеченные «*», являются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость
(НДС) в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Сумма НДС включена в размер комиссии.
1.12. Банк принимает распоряжения Клиентов к исполнению по рабочим дням в следующее операционное
время:
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− распоряжения на прием и выдачу наличных денежных средств – с 9:15 до 16:30 часов по московскому
времени;
− распоряжения на внутрибанковский перевод денежных средств – с 9:15 до 16:30 часов по московскому
времени;
− распоряжения на перевод денежных средств на счета в других кредитных организациях, включая
налоговые платежи и платежи в бюджеты всех уровней – с 9:15 до 15:00 часов по московскому времени.
В рабочие дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным дням, операционное время
сокращается на 1 час.
1.13. Распоряжения Клиентов, поступившие в Банк после окончания операционного времени, указанного в
п. 1.12 настоящих Тарифов, Банк принимает к исполнению следующим операционным днем.
1.14. Банк исполняет распоряжения Клиента, принятые Банком к исполнению, в следующие сроки:
− на прием наличных денежных средств – в день приема Банком соответствующего распоряжения
к исполнению, время исполнения: в часы работы кассового подразделения;
− на выдачу наличных денежных средств – не позже операционного дня, следующего за днем приема
Банком соответствующего распоряжения (платежного документа) к исполнению, время исполнения: в часы
работы кассового подразделения;
− на внутрибанковский перевод денежных средств – в день приема Банком соответствующего распоряжения
(платежного документа) к исполнению;
− на перевод денежных средств на счета в других кредитных организациях, включая налоговые платежи и
платежи в бюджеты всех уровней – не позже операционного дня, следующего за днем приема Банком
соответствующего распоряжения (платежного документа) к исполнению;
− на расчеты по заработной плате и сопутствующие налоговые и страховые платежи - в день приема Банком
соответствующих распоряжений (платежных документов) к исполнению.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Срок исполнения принятых Банком к исполнению распоряжений Клиента на перевод денежных средств
может быть увеличен:
− в связи с режимом работы банка получателя средств и/или режимом работы банка (учреждения),
обеспечивающего перевод денежных средств, и/или режимом работы эмитента валюты перевода 1;
− при невыполнении Клиентом обязанностей, установленных пунктом 14 статьи 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
В случаях, прямо предусмотренных настоящими Тарифами, Клиент вправе обратиться к Банку
с письменным заявлением об особом порядке приема и/или исполнения своих распоряжений. Банк оставляет за
собой право принять или отклонить соответствующее заявление Клиента без объяснения причин, если иное прямо
не установлено настоящими Тарифами.
1.15. Клиент уведомляет Банк о намерении снять со счета наличные денежные средства в рублях
Российской Федерации не менее чем за один рабочий день, а в иностранной валюте - не менее, чем за три рабочих
дня.
1.16. Курс покупки/продажи безналичной иностранной валюты за безналичные рубли по поручениям
Клиентов устанавливается Банком в зависимости от суммы сделки.
1.17. Определение размера сумм иностранной валюты в российских рублях (расчет рублевого эквивалента)
производится (если для соответствующей комиссии настоящими Тарифами прямо не установлено иное) по
следующим правилам:
− для комиссии, установленной в иностранной валюте, но взимаемой в российских рублях, размер комиссии
в российских рублях определяется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты,
установленному Центральным банком Российской Федерации и действующему на дату взимания комиссии,
а если комиссия не была уплачена Клиентом из-за недостаточности средств на счете – на дату выставления
Банком соответствующего требования к счету Клиента;
− для суммовых критериев операций / суммы распоряжения Клиента их размер в российских рублях
определяется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации и действующему на дату совершения операции / исполнения
распоряжения Клиента);
− в случае, если операция с денежными средствами осуществляется в иностранной валюте, ее размер
в российских рублях определяется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты,
установленному Центральным банком Российской Федерации и действующему на дату совершения такой
операции;

Исключительно для целей настоящих Тарифов под эмитентом валюты перевода понимается центральный банк иностранного государства
(группы иностранных государств) или учреждение, осуществляющее выпуск в обращение иностранной валюты на территории
соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также непосредственно само соответствующее иностранное
государство (группа иностранных государств).
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− в случае, если рассматриваемая операция является операцией с иностранной валютой, ее размер в
российских рублях равняется сумме российских рублей, полученной получателем денежных средств по
курсу, установленному Банком (курсу операции/сделки).
1.18. Для целей применения настоящих Тарифов уплата комиссионного вознаграждения, предусмотренного
настоящими Тарифами, и/или компенсации расходов Банка, понесенных им при исполнении распоряжений
Клиента, операцией по банковскому счету Клиента не признается.
Обслуживание Клиентов в нерабочие дни не осуществляется.
№
п/п

Виды услуг

Размер комиссии

Сроки/порядок
уплаты

1

2

3

4

2. Открытие, ведение банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
2.1.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

Открытие счета
Абонентская плата за обслуживание банковского счета
Клиента
Абонентская плата за обслуживание банковского счета
Клиента.
Указанная комиссия не применяется, если:
- в течение
календарного
месяца
операции
по банковскому счету отсутствовали;
- к банковскому счету подключена Система «Клиент–
Банк»).
Абонентская плата за обслуживание банковского счета
Клиента при отсутствии операций по счету в течение
6 календарных месяцев подряд
Абонентская плата за обслуживание банковского счета
Клиента, находящегося в процессе ликвидации или
процедуре банкротства
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати Клиента
– при открытии банковского счета
– к действующему банковскому счету*
Изготовление Банком копий документов Клиента и
свидетельствование их верности
Учредительных документов и изменений к ним
– при открытии банковского счета
– в целях обновления информации по действующему
банковскому счету*
Иных документов (за исключением паспортов
представителей и/или бенефициарных владельцев
Клиента
и
документов,
подтверждающих
местонахождение Клиента)
– при открытии банковского счета
– в целях обновления информации по действующему
банковскому счету*
Копий паспортов представителей Клиента и/или
бенефициарных владельцев Клиента и документов,
подтверждающих
местонахождение
Клиента
и
свидетельствование их верности
Установление соответствия заверенных Клиентом
копий документов, их оригиналам
Учредительных документов и изменений к ним
– при открытии банковского счета
– в целях обновления информации по действующему
банковскому счету*
Иных документов (за исключением учредительных
документов
и
документов,
подтверждающих
местонахождение Клиента).
– при открытии банковского счета

1 800 рублей

500 рублей

1 000 рублей,
но не более остатка на счете 2
2 000 рублей

Комиссия не взимается
600 рублей

В день открытия счета

Ежемесячно.
В последний рабочий
день месяца
Ежемесячно,
В последний рабочий
день месяца
Ежемесячно,
с 1-го числа текущего
месяца.
В последний рабочий
день месяца

В день оказания услуги

Комиссия не взимается
300 рублей за 1 документ

В день оказания услуги

Комиссия не взимается
50 рублей за 1 страницу

В день оказания услуги

Комиссия не взимается

Услуга не предоставляется
3 000 за 1 документ

В день оказания услуги

Услуга не предоставляется

ПРИМЕЧАНИЕ: Определение остатка на банковском счете в целях применения указанной комиссии производится за вычетом имеющихся на
дату расчета комиссии сумм, операции с которыми приостановлены решениями налоговых или иных уполномоченных органов, арестованных
сумм, а также сумм предъявленных к счету распоряжений, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации предшествует исполнению требований Банка по уплате комиссий за ведение счета.
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№
п/п
1

2.6.
2.7.

Виды услуг

Размер комиссии

Сроки/порядок
уплаты

2

3

4

30 рублей за 1 страницу

В день оказания услуги

300 рублей за каждый экземпляр
справки

В день оказания услуги

– в целях обновления информации по действующему
банковскому счету*
Выдача справок об открытии (закрытии) банковского
счета
Выдача по запросу Клиента:
– справок об оборотах и остатках на банковском (их)
счете (ах)
– справок о наличии банковского счета
– справок о ссудной задолженности, учитываемой на
ссудном счете, об операциях по ссудному счету
– справок о деловой репутации*

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

– иных справок (об отсутствии ссудной задолженности
и т.д.)*
Выдача по запросу Клиента:
– дубликата выписки по банковскому счету
– дубликатов приложений к выпискам по банковскому
счету
– дубликатов расчетных документов
– дубликатов указанных в настоящем пункте
документов в электронном виде на электронный адрес
Клиента
Выдача по запросу Клиента расширенной выписки по
банковскому счету за период
Выдача по запросу Клиента заверенной Банком копии
карточки с образцами подписей и оттиска печати
Клиента*
Оформление платежного поручения (по заявлению
Клиента)*
Выдача
доверенности
от
Банка
сотруднику
организации Клиента для получения в налоговом
органе Решения об отмене приостановления операций
по счету*
Закрытие банковского счета

300 рублей за каждый экземпляр
справки
300 рублей за каждый экземпляр
справки
300 рублей за каждый экземпляр
справки
800 рублей за каждый экземпляр
справки
350 рублей за каждый экземпляр
справки

В день оказания услуги

50 рублей за 1 лист
50 рублей за 1 документ
50 рублей за 1 документ

В день оказания услуги

100 рублей за 1 документ
500 рублей за 1 выписку

В день оказания услуги

200 рублей

В день оказания услуги

100 рублей за 1 комплект

В день оказания услуги

500 рублей

Комиссия не взимается

В день получения
Банком решения
налогового органа об
отмене
приостановления
операций по счету

3. Расчетное обслуживание в валюте Российской Федерации
3.1.
3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Зачисление поступивших денежных средств на
банковский счет Клиента
Исполнение распоряжения о переводе денежных
средств со счета Клиента в пользу Клиентов Банка, в
том числе расчеты между филиалами
Переводы в пользу клиентов других банков
Исполнение распоряжения о переводе денежных
средств, переданного в Банк на бумажном носителе

Исполнение распоряжения Клиента о переводе
денежных средств, переданного в Банк в электронном
виде
по
Системе
«Клиент–Банк»
или
Унифицированной транспортной среде электронного
взаимодействия
территориальных
учреждений
Центрального
банка
Российской
Федерации
с клиентами
Центрального
банка
Российской
Федерации (СВК)
Исполнение распоряжения о переводе денежных
средств в бюджет и внебюджетные фонды (налоги,
акцизы, сборы, государственные пошлины, страховые
взносы в пользу государственных внебюджетных
фондов, плата за патент, таможенные платежи, пени,
штрафы)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
60 рублей за 1 распоряжение
(при частичном исполнении
распоряжения комиссия
взимается за каждый
составленный Банком платежный
ордер)

В день совершения
операции

25 рублей за 1 распоряжение
(при частичном исполнении
распоряжения комиссия
взимается за каждый
составленный Банком платежный
ордер)

В день совершения
операции

Комиссия не взимается
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№
п/п

Виды услуг

Размер комиссии

Сроки/порядок
уплаты
4

1

2

3

3.3.4.

Исполнение распоряжения Клиента о междугороднем
переводе денежных средств в банки, не входящие в
систему Межрегиональных электронных платежей
(МЭП)
Исполнение распоряжения Клиента о переводе
денежных средств за счет средств, зачисленных на счет
Клиента текущим операционным днем
Исполнение распоряжения Клиента о переводе
денежных средств в другую кредитную организацию
в день его приема Банком к исполнению (по заявлению
Клиента с согласия Банка)
Исполнение распоряжения Клиента о переводе
денежных средств по системе БЭСП (по заявлению
Клиента с согласия Банка)
Исполнение распоряжения Клиента о переводе
денежных средств, сумма которого превышает
100 000 000 рублей
Исполнение распоряжения Клиента о переводе
денежных средств на текущий счет или банковскую
карту
физического
лица
в
другом
банке
(дополнительно к п.3.3. настоящих Тарифов), за
исключением переводов заработной платы и других
приравненных
платежей,
выплат
социального
характера, страховых выплат, переводов денежных
средств по исполнительному документу
– до 150 000 рублей включительно в месяц 4

25 рублей + тариф Банка России
за использование
почтовой/телеграфной
технологии
Дополнительно 0,1 % от суммы
распоряжения,
но не менее 500 рублей 3

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.4.

– свыше 150 000 рублей в месяц 5

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Прием заявления на изменение и уточнение реквизитов
платежного документа после его исполнения (по
инициативе Клиента)
Исполнение запроса Клиента на проведение
расследования по ранее исполненному платежному
документу
Начисление процентов на сумму неснижаемого остатка
денежных средств на банковском счете
Прием текущим операционным днем (по заявлению
Клиента с согласия Банка) распоряжения Клиента
о переводе денежных средств, поступившего в Банк
в послеоперационное время

В день совершения
операции
В день совершения
операции

Дополнительно 0,1 % от суммы
распоряжения,
но не менее 500 рублей

В день совершения
операции

Дополнительно 0,1 % от суммы
распоряжения,
но не менее 500 рублей

В день совершения
операции

Дополнительно 600 рублей за 1
распоряжение

В день совершения
операции

Дополнительная комиссия не
взимается
Дополнительно 1,5 % от суммы
распоряжения (части
распоряжения, превышающей
150 000 рублей в месяц),
но не менее 150 рублей

В день совершения
операции

200 рублей

В день оказания услуги

500 рублей

В день оказания услуги
По соглашению

Дополнительно 0,1 % от суммы
распоряжения,
но не менее 500 рублей

В день оказания услуги

4. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на банковский счет Клиента (за исключением
оплаты банковских услуг)
Зачисление на банковский счет Клиента наличных
0,1 % от суммы,
В день совершения
денежных средств по объявлению на взнос наличными
но не менее 100 рублей
операции
и не более 5 000 рублей
Прием и пересчет наличных денежных средств при
0,2 % от суммы,
В день совершения
инкассации выручки Клиента
но не менее 1 000 рублей
операции
Пересчет наличных денежных средств Клиента (без
В день совершения
По соглашению
объявления на взнос наличными)
операции

3
Указанная комиссия не распространяется:
- на внутрибанковские платежи;
- на исполнение распоряжения Клиента о переводе денежных средств за счет зачисленных на счет Клиента текущим операционным днем
кредитных средств, предоставленных Клиенту Банком.
4
При определении размера дополнительной комиссии суммируются переводы денежных средств в пользу физических лиц, совершенные со
всех счетов Клиента в ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза и его внутренних структурных подразделениях в текущем
календарном месяце.
5
При определении размера дополнительной комиссии суммируются переводы денежных средств в пользу физических лиц, совершенные со
всех счетов Клиента в ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза и его внутренних структурных подразделениях в текущем
календарном месяце.
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п/п

Виды услуг

Размер комиссии

Сроки/порядок
уплаты

1

2

3

4

4.2.
4.2.1.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента
денежных
средств
по

Выдача
наличных
предварительной заявке:
– на заработную плату и выплаты социального
характера
– кредитов, предоставленных Банком
– на другие цели
а.) при
сумме
выдачи
до
600 000
рублей
(включительно) в течение календарного месяца
б.) при сумме выдачи свыше 600 000 рублей до
2 000 000
рублей
(включительно)
в
течение
календарного месяца

в.) при сумме выдачи свыше 2 000 000 рублей в
течение календарного месяца

4.2.2.

4.2.3.

Выдача наличных денежных средств
(без
предварительной
заявки)
–
взимается
дополнительно к комиссии, установленной п. 4.2.1
Оформление чековой книжки

0,2 % от суммы
0,5 % от суммы
1,0 % от суммы
3 % от суммы при
предоставлении
подтверждающих документов не
позднее дня, предшествующего
дню выдачи, 10 % от суммы без
предоставления
подтверждающих документов
5 % от суммы при
предоставлении
подтверждающих документов не
позднее дня, предшествующего
дню выдачи, 10 % от суммы без
предоставления
подтверждающих документов.
0,5 % от суммы,
но не более 10 000 рублей
150 рублей

В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день оказания услуги

5. Расчетное и кассовое обслуживание в иностранной валюте
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Зачисление безналичных денежных средств на
банковский счет Клиента
Перевод денежных средств по распоряжению Клиента
на счета в других банках
Исполнение распоряжения о переводе денежных
средств со счета Клиента в пользу Клиентов Банка в
том числе расчеты между филиалами
Изменение условий, аннулирование, возврат перевода
Ведение переписки по вопросу розыска сумм в банке
получателя/отправителя (по письменным запросам
Клиентов)
Зачисление на банковский счет Клиента наличных
денежных средств в иностранной валюте
Выдача наличной иностранной валюты с банковского
счета

Комиссия не взимается
50 Долларов США/40 Евро

В момент перевода

Комиссия не взимается
50 Долларов США/40 Евро

В момент направления
сообщения

80 Долларов США/70 Евро

В день направления
запроса

1,0 % от суммы

В день совершения
операции

1,0 % от суммы

В момент выдачи

6. Операции покупки/ продажи иностранной валюты
6.1.
6.2.
6.3.

Покупка/продажа Долларов США за безналичные
рубли по поручениям Клиентов
Покупка/продажа Евро за безналичные рубли по
поручениям Клиентов
Операции по безналичной конверсии одной
иностранной валюты в другую по поручениям
Клиентов

По курсу Банка
По курсу Банка
По курсу Банка

В момент совершения
операции
В момент совершения
операции
В момент совершения
операции

7. Операции по инкассо
7.1.
7.2.
7.3.

Прием, проверка документов на инкассо и отправка в
исполняющий банк
Аннулирование инкассового поручения
Направление запроса в исполняющий банк*

50 рублей за 1 документ

В день оказания услуги

200 рублей за 1 документ
100 рублей

В день оказания услуги
В день оказания услуги

8. Инкассация и доставка денежных средств*
По отдельному соглашению с Банком
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№
п/п

Виды услуг

Размер комиссии

Сроки/порядок
уплаты

1

2

3

4

9. Пользование Системой «Клиент-Банк»
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Регистрация Клиента в Системе электронного
документооборота
«Клиент-Банк»,
включая
регистрацию
электронной(-ых)
подписи(-ей)
представителя(-ей) Клиента
Регистрация в Системе «Клиент-Банк» ключей
дополнительной электронной подписи или новых
ключей
электронной
подписи,
связанных
с
изменениями лиц, уполномоченных распоряжаться
банковским счетом Клиента, либо компрометации
ключей по вине Клиента
Изменение ключа шифрования Клиента
Восстановление работоспособности Системы «КлиентБанк», нарушенной по вине Клиента, а также
возобновление приема и исполнения документов
Клиента по Системе «Клиент-Банк» после его
приостановления по инициативе Банка в связи с
выявлением признаков нарушения безопасности или
подозрения на возможный несанкционированный
доступ к Системе «Клиент-Банк» или иным
предусмотренным
договором
основаниям,
за
исключением приостановления в связи с проведением
Банком плановых технических работ
Абонентская плата за обслуживание по Системе
«Клиент-Банк»
Регистрация новых ключей электронной подписи
Клиента в связи их с плановой заменой по истечении
срока действия сертификата ключа проверки
электронной подписи Клиента
Выдача или замена технологического ключа
электронной подписи уполномоченного лица Клиента
для первоначального входа в Систему «Клиент–Банк»
на электронном носителе

2 000 рублей

В день подключения
системы

500 рублей

В день оказания услуги

500 рублей

В день оказания услуги

1 000 рублей

1 200 рублей в месяц

В день подключения
и/или возобновления
работы Системы

Ежемесячно.
В последний рабочий
день месяца

Комиссия не взимается

1 500 рублей

В день оказания услуги

10. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
10.1.

10.2.

10.3.

Оформление паспорта сделки (по поручению Клиента),
оформление изменений к паспорту сделки по данным
всех необходимых документов*
Выполнение функций агента валютного контроля по
контрактам, предусматривающим оформление
паспорта сделки*

Комиссия за осуществление операций, подпадающих
под определение валютной операции по зачислению и
списанию средств Клиентов-резидентов*

10.4.

Предоставление Клиенту Ведомости банковского
контроля*

10.5.

Консультации Клиентов по валютному
законодательству
Консультирование по вопросам оформления
документов по валютным операциям*
Оформление Банком перевода паспорта сделки
Клиента на обслуживание в другой уполномоченный
банк*

10.6.
10.7.

1 500 рублей

0,15 % от суммы операции,
но не менее 300 рублей

0,12 % от суммы операции,
но не менее 300 рублей

850 рублей

В день оказания услуги
На следующий день,
после поступления
денежных
средств/Не позднее
следующего дня после
совершения операций
по переводу денежных
средств
На следующий день,
после поступления
денежных
средств/Не позднее
следующего дня после
совершения операций
по переводу денежных
средств
По письменному
заявлению Клиента.
В день оказания услуги.

Комиссия не взимается
850 рублей

В день оказания услуги

4 000 рублей

В день оказания услуги
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Сроки/порядок
уплаты

1

2

3

4

11. Операции по аккредитивам в валюте Российской Федерации
11.1.

Открытие, пролонгация аккредитива и/или увеличение
его суммы:
– с денежным покрытием

– без денежного покрытия
11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения
суммы аккредитива или его пролонгации)
Прием и проверка документов для раскрытия
аккредитива
Аннулирование аккредитива до истечения его срока
действия (по запросу Клиента Банка)
Подтверждение аккредитива по запросу банкаэмитента, пролонгация подтвержденного аккредитива
или увеличение его суммы:
– с денежным покрытием

– без денежного покрытия
11.6.

Авизование аккредитива

11.7.
11.8.

Дополнительный запрос по инициативе Клиента*
Возврат документов Клиенту из-за расхождений с
условиями аккредитива*
Отправка документов курьерской почтой*

11.9.

0,15 % от суммы аккредитива
и/или увеличения суммы
аккредитива,
но не менее 1 000 рублей
и не более 15 000 рублей
По соглашению
500 рублей за каждое изменение
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 1 000 рублей
и не более 15 000 рублей

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

500 рублей

В день совершения
операции

0,15 % от суммы аккредитива
и/или увеличения суммы
аккредитива,
но не менее 1 000 рублей
и не более 15 000 рублей

В день совершения
операции

По соглашению
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 1 000 рублей
и не более 15 000 рублей
1 500 рублей

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день оказания услуги

1 500 рублей

В день оказания услуги

2 000 рублей

В день оказания услуги

12. Операции по аккредитивам в иностранной валюте 6
12.1.
12.1.1.

При расчетах за экспорт товаров и услуг
Письменное предварительное авизование аккредитива
50 Долларов США/40 Евро

12.1.2.

Авизование аккредитива или авизование увеличения
суммы аккредитива

12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.
12.1.6.

6

ТELEX/SWIFT подтверждение получения условий
аккредитива
Подтверждение аккредитива, увеличение или
пролонгация подтвержденного аккредитива (от суммы
аккредитива за квартал, а если срок действия
аккредитива менее одного квартала – пропорционально
сроку действия аккредитива в рамках квартала)
При отсутствии специального соглашения
подтверждение аккредитива осуществляется при
условии перевода покрытия в АКБ «Московский
Вексельный Банк» (АО)
Авизование изменений условий аккредитива, не
связанное с изменением суммы аккредитива
Прием и проверка документов по аккредитиву

0,1 % от суммы аккредитива
и/или увеличения суммы
аккредитива,
но не менее
50 Долларов США/40 Евро
и не более
500 Долларов США/400 Евро

В момент
предварительного
авизования

В момент авизования

80 Долларов США/70 Евро

В момент направления
подтверждения

0,2 % от суммы аккредитива
и/или увеличения суммы
аккредитива,
но не менее
50 Долларов США/40 Евро
и не более
1 000 Долларов США/900 Евро

В момент принятия
решения о
подтверждении и/или
совершения операции

80 Долларов США/70 Евро

В момент авизования

100 Долларов США/90 Евро

В момент окончания
проверки

ПРИМЕЧАНИЕ: Комиссионное вознаграждение взимается в российских рублях.
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12.1.7.

Проверка предоставленных документов, оформленных
с расхождениями с условиями аккредитива и возврат
вышеуказанных документов Клиенту
Запрос банку-эмитенту о согласии на прием
документов, оформленных с расхождениями с
условиями аккредитива*
Трансферация аккредитива в пользу вторых
бенефициаров

12.1.8.

12.1.9.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

50 Долларов США/40 Евро

В момент возврата

80 Долларов США/70 Евро

В момент направления
запроса

0,1 % от суммы,
но не менее
80 Долларов США/70 Евро
и не более
500 Долларов США/400 Евро
При расчетах за импорт товаров и услуг
Открытие аккредитива с резервированием средств со
0,2 % от суммы аккредитива,
счета Клиента
но не менее
50 Долларов США/40 Евро
Открытие аккредитива без резервирования средств со
0,3 % от суммы аккредитива
счета Клиента
но не менее
(по дополнительному соглашению)
250 Долларов США/200 Евро
Увеличение суммы аккредитива
По ставке за открытие
аккредитива от суммы
увеличения
( с учетом резервирования или
без резервирования средств)
Внесение изменений в условия открытого аккредитива
80 Долларов США/70 Евро

12.2.5.

Платежи и прием, проверка документов

12.2.6.

Рассмотрение принятых документов с расхождениями
с условиями аккредитива*

0,1 % от суммы аккредитива,
но не менее
50 Долларов США/40 Евро
50 Долларов США/40 Евро

В момент трансферации

В момент открытия
В момент открытия

В момент увеличения
суммы аккредитива
В момент направления
изменений
В момент платежа
При завершении
рассмотрения

13. Операции по предоставлению гарантий
13.1.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии

По соглашению

По соглашению сторон

