Для банков-респондентов
№

Наименование услуги

XIII. ОПЕРАЦИИ

Значение тарифа

В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

1. Открытие и ведение корреспондентского счета
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

Открытие корреспондентского счета
Ведение счета
Заверение карточки с образцами подписей (с НДС)
Закрытие счета по заявлению банка-респондента
Внесение изменений в документы и реквизиты счета (с НДС)
Предоставление выписки о текущих операциях по счету
Предоставление справки о наличии счета, размере остатка, наличии картотеки №2
Предоставление справки об оборотах по счету, наличии ссудной задолженности,
картотеки №2 (форма 14-С)
- в течение 3-х рабочих дней
- срочной
Предоставление дубликатов выписок по корреспондентскому счету, копий документов
Предоставление данных о движении денежных средств по корреспондентскому счету
(расширенная выписка)

500 рублей
100 рублей в месяц
150 рублей за подпись
1 000 рублей
250 рублей
Бесплатно
150 рублей
Бесплатно
300 рублей за лист
500 рублей за лист
150 рублей за каждый
документ
10 рублей за лист, но не
менее 500 рублей

2. Безналичные операции по счету
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Зачисление средств на счет
Внутрибанковские платежи
- с предоставлением платежного поручения на бумажном носителе
- с предоставлением платежного поручения по Банк-Клиент»
Внутрирегиональные и межрегиональные платежи:
- с предоставлением платежного поручения на бумажном носителе
- с предоставлением платежного поручения по «Банк-Клиент»
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
Платежи, осуществляемые текущим днем, на основании расчетных документов,
принятых Банком после завершения установленного операционного времени
Уточнение реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям на основании
письменного заявления банка-респондента
Оформление отзыва платежа на основании письменного заявления банка-респондента
Ведение переписки по розыску сумм на основании письменного заявления банкареспондента
Постановка в картотеку №2

бесплатно
7 рублей за поручение
6 рублей за поручение
12 рублей за поручение
9 рублей за поручение
бесплатно
0,1% от суммы, мин. 100
рублей
500 рублей
300 рублей
1% от суммы, мин. 100
рублей, макс. 500 рублей
50 рублей за документ

3. Кассовое обслуживание
2.1.
Прием наличных денежных средств на счет
2.2.
Прием и пересчет инкассированной денежной выручки
2.3.
Повторный пересчет (по вине банка-респондента) инкассированной денежной выручки
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Выдача наличных денежных средств со счета
- по предварительной заявке
- без заявки
Оформление чековой книжки (25 листов)
Замена чековой книжки при утере
Обмен ветхих банкнот на годные
Прием денежных средств на экспертизу
Размен банкнот на монету
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0,6% от суммы,
указанной в объявлении
на взнос наличными
0,6% от суммы,
указанной в объявлении
на взнос наличными
0,2% от суммы,
указанной в объявлении
на взнос наличными
0,5% от суммы
1,0% от суммы
100 рублей
100 рублей
бесплатно
бесплатно
бесплатно

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Открытие и ведение корреспондентского счета
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Открытие корреспондентского счета
Ведение корреспондентского счета
Предоставление выписки о текущих операциях по корреспондентскому счету
Начисление процентов по остаткам на корреспондентских счетах
Закрытие корреспондентского счета по заявлению клиента

500 рублей
бесплатно
бесплатно
Не начисляются
1 000 рублей

2. Безналичные операции по счету
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Зачисление входящих переводов в иностранной валюте на счет банка-респондента
Перевод средств в иностранной валюте со счета банка-респондента в пользу банков,
платежных систем или бирж как конечных бенефициаров
Перевод средств в иностранной валюте со счета банка-респондента в пользу
небанковских организаций как конечных бенефициаров
Отмена или изменение платежных инструкций по поручению банка-респондента

бесплатно
10 долл. США / евро
0,5 % от суммы, мин. 15
долл. США/евро, макс.
300 долл. США/евро
40 долл. США

2.5.

Запрос по поручению банка-респондента об исполнении перевода

№

Наименование услуги

40 долл. США

Значение тарифа

3. Кассовое обслуживание
3.1.
3.2.

Прием наличных средств на корреспондентский счет Банка
Выдача наличных средств с корреспондентского счета Банка

0,1% от суммы, мин. 5
долл. США/евро
1% от суммы, мин. 5
долл. США/евро

4. Конверсионные операции
4.1.
4.2.

4.3.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли на Межбанковской
валютной бирже за счет и по поручению банка-респондента:
до 100 000 долларов США/евро
от 100 000 до 500 000 долларов США/евро
от 500 000 до 1 000 000 долларов США/евро
свыше 1 000 000 долларов США/евро
Покупка/продажа одной иностранной валюты за другую

XV. ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

По курсу Банка
По курсу межбанковского
рынка
0,4% от суммы
0,3% от суммы
0,27% от суммы
0,25% от суммы
По курсу Банка

ПО СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ

Установка программы ДБО «Банк-Клиент»
Ежемесячная плата за пользование системой «Банк-Клиент»
Переустановка программы ДБО «Банк-Клиент»
Установка дополнительных рабочих мест для работы с системой «Банк-Клиент»
Восстановление ключа в системе «Банк-Клиент»

3 000 рублей
бесплатно
600 рублей
700 рублей
500 рублей

XVI. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Прием и передача документов по телексу, факсу (с НДС)
1.1.
1.2.

по местной телефонной связи
по междугородной телефонной связи

25 рублей за страницу
50 рублей за страницу

2. Ксерокопия (с НДС)
2.1.
2.2.

Формат А4
Формат А3

3. Оформление платежных документов по просьбе банка-респондента (с НДС)

10 рублей за страницу
20 рублей за страницу
100 рублей за документ

4. Почтовые услуги по отсылке на инкассо расчетных документов (с НДС)
4.1.
4.2.

Обычной почтой
Заказной почтой

30 рублей за документ
50 рублей за документ

