Отдельный Тарифный План «ВЭД»
Раздел 1. Расчетное обслуживание
Вид операции

Ставка

1.1.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.1.2.

Последующее
открытие
счетов в других видах
иностранных валют

Бесплатно

1.4.3.

Переводы по поручению
Клиентов:

1.4.3.1.

В долларах США:

1.4.3.2.

В евро:

1.4.3.3.

В китайских юанях:

1.4.3.4.

В казахстанских тенге:

1.4.3.5.

В других валютах:

Примечание

1. При представлении заявления
на перевод на бумажном
носителе
взимается
дополнительная комиссия в
размере 10 у.е.
0,1% от суммы
min 30 USD
max 120 USD
0,1% от суммы
min 30 EUR
max 120 EUR
0,12 % от суммы
min 35 USD
max 140 USD
0,15 % от суммы
min 30 USD
max 150 USD
0,12% от суммы
min 35 EUR
max 140 EUR

Раздел 5. Покупка-продажа безналичной иностранной валюты
(конверсионные операции)
№ п/п

Вид операции

Ставка

5.1.

Конверсионные операции
Против рублей РФ:

5.1.1

По
курсам,
устанавливаемым клиентом

0,20 %
min 5 y.e.
max 15 000 y.e.

5.1.2

По текущим
курсам

0,18%
min 5 y.e.
max 15 000 y.e

рыночным

Примечания

Поручения клиентов исполняются по
мере
достижения
соответствия
рыночного (межбанковского и/ или
биржевого курса) и курса клиента
Поручения клиентов исполняются не
позднее первого после выставления
заявки
дня
функционирования
валютного
межбанковского
и
биржевого рынка РФ по долларам
США и не позднее второго дня для
иностранной валюты, отличной от
долларов США

Раздел 6. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в иностранной
валюте (облагается НДС, тарифы указаны без учета НДС)

№ п/п

Вид операции

Ставка

6.1.

По
контрактам
с
нерезидентами:
по
экспорту/импорту товаров и
услуг,
при
предоставлении/получении
кредитов и займов, по
прочим
валютным
операциям

0,09% от суммы
платежа
min 10 у.е.
max 500 y.e.

Примечания
При использовании аккредитивной
формы расчетов по импортным
контрактам комиссия взимается в
момент выставления импортного
аккредитива
(от
суммы
выставления/увеличения
аккредитива).

Раздел 14. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям в
российских рублях (облагается НДС, тарифы указаны без учета НДС)
№ п/п

Вид операции

14.1.

Постановка
контракта

14.2.

Изменение
контракте:

14.2.1.

В связи
суммы

Ставка
на
сведений

учет

0,09% от суммы По контрактам, в которых сумма не
контракта, макс.- определена, комиссия взимается по
7000 руб
максимальной ставке.

о

0,09% от суммы
увеличением увеличения, мин.
700 руб., макс.7000 руб.
В иных случаях
700 руб.
с

14.2.3.

14.4.

Постановка
на
учет
контракта
в
связи
с
переводом на обслуживание
из другого банка

Примечания

Бесплатно

