ООО «РНКО «ВЕСТ»
Приложение к Договору
№________________от____________20__года

__________________________________________________________
(Наименование организации)

__________________________________________________________________________
(Расчетный счет)

ТАРИФЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие тарифы применяются для операций в валюте РФ и в иностранной валюте, осуществляемых ООО «РНКО
«ВЕСТ». Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами оказывается только при условии достижения между
сторонами соглашения об условиях их оказания и размере вознаграждения.
1.2. Открытие счета не позднее трех рабочих дней после предоставления Клиентом в Банк полного комплекта документов.
Зачисление средств на счет клиента:
- в день поступления их на корсчет Банка, по Москве и Московской области,
- в день поступления в Банк подтверждающих документов, по иногородним расчетам. Предоставление выписки по счету
на следующий рабочий день после совершения операции.
1.3. Комиссии ООО «РНКО «ВЕСТ» исчисляются и взимаются в валюте, в которой ведется счет клиента или в рублях РФ по
курсу Центрального Банка РФ на дату оплаты услуги плюс 1 %. Взимание комиссий производится согласно настоящим
Тарифам не позднее дня, следующего за днем проведения операций по счету клиента. Комиссии ООО «РНКО «ВЕСТ»,
предусмотренные настоящими Тарифами, а также комиссии иных банков списываются ООО «РНКО «ВЕСТ» в
безакцептном порядке со счета клиента. При недостатке средств для оплаты комиссии, по усмотрению ООО «РНКО
«ВЕСТ», комиссии могут быть списаны в безакцептном порядке, с любого счета клиента открытого в ООО «РНКО
«ВЕСТ».
1.4. Настоящие тарифы являются тарифами только ООО «РНКО «ВЕСТ». Налоги, сборы, пошлины, почтовые,
телекоммуникационные и другие аналогичные расходы, а также комиссионные вознаграждения банков-посредников
взимаются дополнительно по фактической стоимости.
1.5. Контракты для целей валютного контроля представляются на русском языке, в противном случае - с нотариально
заверенным переводом на русский язык.
1.6. Прием/выдача наличных денежных средств с зачислением/списанием текущим операционным днем с 09:30 до 15:00.
Заказ наличных денежных средств с получением следующим операционным днем с 9:30 до 15:00.
1.7. Кассовые операции по снятию/внесению наличной иностранной валюты со счета в ООО «РНКО «ВЕСТ» производится
по предварительному согласованию.
1.8. Прием платежных поручений от клиента для их исполнения «день в день» ООО «РНКО «ВЕСТ» производится до 1500 московского времени.
Если дата валютирования приходится на нерабочий день в Российской Федерации либо в стране валюты платежа,
либо в стране, где находится банк, через который производится платеж, датой валютирования считается следующий
рабочий день.
1.9. Банк не принимает к исполнению внешние валютные переводы в страны и территории, не поддерживающие
международные усилия по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма согласно действующей на момент получения платежного поручения редакции перечня стран и территорий
не участвующих в сотрудничестве (The List of Non-Cooperative Countries and Territories), утвержденного Группой
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).

ТАРИФЫ на совершение операций в валюте РФ
(вводятся в действие 01.05.2015г).
1.
№
п/п

Открытие, ведение, обслуживание банковского счета

Наименование операции

Стоимость операции (услуги)

1

•

2.1

Открытие счета юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю (резиденту)
- При предоставлении нотариально заверенного комплекта
документов
- При заверении документов Банком

•
•

бесплатно
1500 рублей
5000 рублей

Открытие счета юридическому лицу (нерезиденту)
Открытие счета юридическому лицу, если срок регистрации

1500 рублей

юридического лица на момент предоставления документов менее 3-х
2000 рублей дополнительно к
основному тарифу

месяцев

2.2

Срочное открытие счета в день подачи документов
Ведение расчетного счета:

при отсутствии операций по счету в течении отчетного месяца плата не
взимается

•

Ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца:
600 рублей

При наличии операций по счету за текущий месяц*:

При заключении доп.соглашения на обслуживание по системе «Банк-Клиент»
- для юридических лиц

при заключении доп.соглашения

на обслуживание по

системе «Банк-Клиент»

1000 рублей
600 рублей

- для индивидуальных предпринимателей
1000 рублей
•
•

При наличии операций по счету с разрешенным «овердрафтом»
Ведение специального банковского счета Клиента (при условии заключения

2000 рублей

дополнительного соглашения)
2.3
2.4

* Комиссия не взимается с накопительных счетов
Заверение копии Карточки образцов подписей и оттиска печати (по письменному
заявлению Клиента)
Выдача ежедневных выписок и приложений к ним на бумажных носителях:
• при отсутствии заключенного Договора на обслуживание по электронной

1000 рублей (в т.ч. НДС)

Бесплатно

системе «Банк-Клиент»

2.5

• при наличии заключенного Договора на обслуживание по электронной системе
«Банк-Клиент», предусматривающего предоставление выписок и приложений к
ним в электронном виде
Выдача дубликата расчетного документа:
• более одного месяца давности (по письменному заявлению Клиента)

2.6
2.7
2.8
2.9

• до одного месяца давности (по письменному заявлению Клиента)
Выдача дубликата выписки по счету за один операционный день (по письменному
заявлению Клиента)
Выдача сводной выписки по счету за прошедший период времени (по письменному
заявлению Клиента)
Уточнение или изменение реквизитов в расчетных документах после их исполнения
Банком (по письменному заявлению Клиента)
Заполнение расчетного документа Клиента сотрудником Банка при предоставлении
Клиентом необходимых реквизитов заполняемого документа

20 рублей за 1 лист

200 рублей за расчетный документ
100 рублей за расчетный документ
100 рублей
100 рублей за лист
200 рублей за 1 расчетный документ
200 рублей за 1 расчетный документ
(в т.ч.НДС)

2

2.10

Выдача справок Клиенту 1:
•

Выдача справок об отсутствии движения средств по счету

•

Выдача справок об оборотах денежных средств по счету с разбивкой по
месяцам

•

Выдача справок о наличии ссудной задолженности
Выдача справок о наличии задолженности по картотеке
Выдача комплексных справок о состоянии банковских счетов клиента или

•
•

движении по ним за период (для аудиторов и т. д.)
•

2.11

2.12
2.13
2.14

Выдача срочных справок в присутствии Клиента

Запрос о розыске денежных средств, не поступивших на счет Клиента (по
письменному заявлению Клиент с предоставлением первичного документа по
обьекту розыска.)
Выдача доверенности для получения Решения налогового органа об отмене
решения о приостановлении операций по расчетному счету Клиента
Закрытие счета
• Заверение Карточки с образцами подписей и оттиска печати (при изменении или
дополнении подписей):

Копия Устава

•

Копии иных документов

500 рублей за документ
250 рублей за документ
500 рублей за документ
200 рублей дополнительно к основному
тарифу
500 рублей

500 рублей (в т.ч. НДС)
Бесплатно

400 рублей за подпись ( в т.ч. НДС)

- для индивидуальный предпринимателей
Заверение копий документов 3, 4
•

200 рублей за документ

600 рублей за подпись (в т.ч. НДС)

- для юридических лиц

2.15

Бесплатно

500 рублей за 1 экземпляр (в т.ч. НДС)
100 рублей за страницу (в т.ч. НДС)

2.16
2.17

Изготовление копий документов 3, 4
Оказание юридических услуг по подготовке проектов документов Клиента

20 рублей за страницу (в т.ч. НДС)
700 рублей за 1 документ
( в т.ч. НДС)

3
4

В ООО РНКО «ВЕСТ» предоставляются оригиналы документов.
РНКО «ВЕСТ» не взимает плату за изготовление и заверку копий документов, удостоверяющих личность лица, идентифицируемого

Банком или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета.

3. Расчетные операции по банковскому счету
№ п/п
3.1

Наименование операции
Услуги по переводу денежных средств, при получении от Клиентов расчетных

Стоимость операции (услуги)

документов по электронной системе "Банк-Клиент" в текущем операционном дне:

3.2
3.3

1

•

платежи с использованием электронной и почтовой технологий

•

платежи с использованием телеграфной технологии

Отзыв расчетного документа до его исполнения Банком (по письменному
заявлению Клиента)
Перечисление налогов в бюджет, во внебюджетные фонды

30 рублей за расчетный документ
40 рублей за расчетный документ
плюс комиссия Банка России за
телеграфные услуги
300 рублей за 1 расчетный
документ
Бесплатно

Справка об отсутствии операций по счету за один квартал с момента открытия счета выдается бесплатно. Стандартный срок

изготовления справки 2 рабочих дня. Справки предоставляются по письменному запросу Клиента.
В РНКО «ВЕСТ» предоставляются копии документов, содержащих подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя,
отчество и должность, оттиск печати (при наличии). Для проведения сверки Клиент предоставляет оригиналы заверяемых документов.
3 Исполнение расчетных документов Клиентов, поступивших на условиях продленного «текущего операционного дня», текущим днем
2

осуществляется в пределах платежной позиции Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям за расчетное и кассовое
обслуживание.

4. Кассовые операции

3

Услуги по межбанковским переводам с учетом очередности по рейсовой отправки

3.4

(по письменному заявлению Клиента)с предоставлением документов:

3.5.

0,1% от суммы платежа min
500 рублей

•
при заказе отправки перевода первым рейсом – до 10-30
текущего дня;
•
при заказе отправки перевода вторым рейсом – до 13-00
текущего дня; • при заказе отправки перевода третьим рейсом – до 15-00
текущего дня. (Услуга оказывается только в случае наличия возможности
отправки платежа заказанным рейсом; При отсутствии возможности отправки
платежа заказанным рейсом платеж выполняется любым другим рейсом из
указанных выше. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям за
расчетное и кассовое обслуживание)
Перечисление с расчетного счета юридического лица или ИП денежных средств на
счета физических лиц и/или банковские карты:
с предоставлением клиентом документов подтверждающих оплату НДФЛ
и отчисления в обязательные фонды (медицинское, социальное страхование и
пенсионный фонд)
без предоставления документов подтверждающих оплату НДФЛ и

-

0.8% (от суммы платежа)

8% (от суммы платежа)

отчисления в обязательные фонды (медицинское, социальное страхование и
пенсионный фонд)
3.6.

Система «Клиент-Банк»
-подключение

- повторная установка программного обеспечения системы «Клиент-Банк» в
результате неквалифицированных действий пользователя или отказа техники
клиента
1 Превышение платежной позиции на конец операционного дня определяется как:

1500 руб.
1000 руб.

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ПЛАТЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ = ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ; Сумма
комиссии = 0,1% от суммы ПРЕВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ min 400 рублей.
ПЛАТЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ = ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на начало операционного дня + ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
(безналичные) + ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА на конец операционного дня + ИНКАССИРОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА;
РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ = РАСХОД межбанковский + РАСХОД по кассе + РАСХОД внутрибанковский;
Если сумма РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ больше ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ на конец текущего операционного дня, то это ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ.
Комиссия взимается дополнительно к комиссиям за расчетное и кассовое обслуживание. Кроме перечисления денежных
средств на депозитные счета .

№
п/п
4.1

Наименование операции
Выдача чековой книжки (за одну штуку):
•
•

Чековая книжка, содержащая 25 листов
Чековая книжка, содержащая 50 листов

Выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы, пенсий и

4.2

пособий (по символам 40 и 50) по предварительному заказу
4.3
4.4
4.5

Стоимость операции (услуги)

-выплаты ПБОЮЛ (симв.58)
-выплаты ПБОЮЛ (симв.58)с контролем уплаты НДФЛ
Выдача наличных денежных средств в день заказа (при наличии средств в кассе

300 рублей (в т.ч. НДС)
400 рублей (в т.ч. НДС)
0,8% от суммы min
150 рублей
8%
2,0 %

Банка):
4.6

-на заработную плату и социальные нужды
- на командировочные расходы ,закупка ГСМ, страховые выплаты,
хозяйственные расходы в пределах лимита
-

хозяйственные расходы сверх лимита

на операции с ценными бумагами, закупка сельхоз.продукции. возврат
беспроцентного займа

1,6 %
2,5 %
10 %
10 %

4

4.7.

Прием, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств:
Бесплатно
0,3 %

-взнос в Уставной Фонд
1

-в операционное время
Данный Тариф не взимается:

- при возврате на расчетный счет депонированных денежных средств на выплату заработной платы, ранее полученных через кассу
Банка;
- при взносе денежных средств в погашение задолженности по Мировым соглашениям, утвержденных судом в пользу Банка.

5. Дистанционный доступ к банковскому счету
№
п/п
5.1

5.2
5.3

5.4

Наименование операции

Стоимость операции (услуги)

Оформление Дополнительного соглашения к Договору банковского счета на
предоставление услуги «Выписка он-лайн»
Обслуживание электронной системы "Банк - Клиент"
Заключение договора на обслуживание с использованием электронной системы
«Банк-Клиент»
Предоставление программного обеспечения, консультирование представителя
Клиента, установка / отладка программного обеспечения на компьютер Клиента на
территории Банка
Вызов специалиста по обслуживанию электронной системы «Банк-Клиент» для

Бесплатно

Бесплатно
1500 рублей в день заключения
договора
2500 рублей

установки/отладки программного обеспечения в офисе Клиента
Комиссия за ведение счета с использованием электронной системы
«Банк – Клиент» 1

5.5

Предоставление улуги дополнительной аутентификации в электронной системе
«Банк-Клиент» по одноразовым паролям:

5.6

-один автономный ключ
- дополнительный автономный ключ
- повторное предоставление (замена) автономного ключа
Инфо-сервис «SMS оповещение о принятых банком платежах»

1000 рублей ежемесячно, не
позднее последнего рабочего дня
текущего месяца
( в день подключения)

800 рублей 400
рублей
1000 рублей

100 рублей ежемесячно, не
позднее последнего рабочего дня
текущего месяца
4.13
IP/MAC - фильтрация
Бесплатно
1 Комиссия не взимается в случае отсутствия переводов с использованием электронной системы «Банк-Клиент». За неполный
календарный месяц комиссия взимается за фактическое количество дней, начиная со дня, следующего за подписанием Клиентом Акта
о признании электронной подписи и передаче клиентского модуля.
4.12

6. Контроль за поступлениями

денежных средств в иностранной валюте и рублях РФ по договорам о

внешнеэкономической деятельности. Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте и рублях
РФ по договорам о внешнеэкономической деятельности. Оформление Паспорта сделки
№
п/п
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Наименование операции

1, 2

Стоимость операции (услуги)

Консультирование Клиентов по составлению контрактов и оформлению
Паспортов Сделок, приведению их в соответствие с действующим валютным Бесплатно
законодательством
Оформление Паспорта Сделки (со дня следующего за днем предоставления 1000 рубей (в т.ч. НДС)
Паспорта Сделки)
Срочное оформление Паспорта Сделки
на основании предоставленного 2500 рублей (в т.ч. НДС)
контракта (в день предоставления Паспорта Сделки) до 16-00
Переоформление Паспорта
Сделки на
основании
400 рублей (в т.ч. НДС)
предоставленного дополнения к контракту
Срочное переоформление Паспорта Сделки на основании предоставленного 800 рублей (в т.ч. НДС)
дополнения к контракту до 16-00
Открытие Паспорта Сделки в связи с переводом из другого банка при условии 6000 рублей ( в т.ч. НДС)
полной оплаты контракта в другом банке
Перевод Паспорта Сделки в другой банк
1000 рублей (в т.ч. НДС)
Срочный Перевод Паспорта Сделки в другой банк ( вдень обращения)
2000 рублей (в т.ч. НДС)
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6.9

Закрытие Паспорта Сделки и подготовка документов к передаче в архив

6.10

Составление справки о подтверждающих документах по письменному
заявлению Клиента

6.11

Составление справки о валютных операциях по письменному заявлению 600 рублей (в т.ч. НДС)
Клиента
Проверка справок о подтверждающих документах (не позднее третьего Бесплатно
рабочего дня после предоставления документов)
Срочная проверка справок о подтверждающих документах (в день 900 рублей ( в т.ч. НДС)
предоставления документов)
Проверка справок о валютных операциях
Бесплатно
Осуществление функций валютного контроля- при переводе/зачислении 0,15% от переведенной / зачисленной
денежных средств, кроме3:
суммы (в т.ч. НДС)

6.12
6.13
6.14
6.15

6.16

1.заработной платы, пенсий, пособий; 2.возврата
денежных средств.
Предоставление Ведомости банковского контроля на основании письменного
заявления Клиента На бумажном носителе
В электронном виде

6.17

1
2

0,1% от неоплаченных документов,
подтверждающих передачу товаров/
работ/услуг/ результатов
интеллектуальной деятельности max
30 000 рублей (в т.ч. НДС)
1 200 рублей (в т.ч. НДС)

Мин 200 рублей Мах 60 000 рублей
600 рублей ( в т.ч. НДС) 300
рублей ( в т.ч. НДС)

Корректировка данных Ведомости банковского контроля на основании 300 рублей за каждую корректировку
введенных ранее данных (в т.ч. НДС)
документов, представленных Клиентом
( на основании корректирующей СВО или корректирующих СПД)
Любые изменения оформляются по соглашению сторон Дополнительными соглашениями.
Срок списания комиссии за оформление, срочное оформление, переоформление, срочное переоформление и составление

Паспорта сделки не позднее дня, следующего за днем оформления документа. за входящий платеж в иностранной валюте – не
позднее дня, следующего за днем идентификации поступившей суммы; за исходящий платеж в иностранной валюте - не позднее
дня, следующего за днем списания средств со счета клиента;
за входящий платеж в рублях РФ - не позднее дня, следующего за датой поступления денежных средств на расчетный счет Клиента;
за исходящий платеж в рублях РФ - не позднее дня, следующего за датой списания денежных средств с расчетного счета Клиента
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Раздел 2

Общие положения обслуживания счетов в иностранных валютах
1.1. Тарифы ООО» РНКО»ВЕСТ» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в иностранной валюте,
распространяются на все стандартные услуги, предоставляемые ООО «РНКО»ВЕСТ» Клиентам – юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям . За выполнение нестандартных операций и услуг взимается плата
на основании Дополнительного Соглашения. Перечень предоставляемых услуг не противоречит Российскому
законодательству.
1.2.Комиссия списывается со счета Клиента в день оказания услуг, если иное не предусмотрено Тарифами и/или
Договором с Клиентом.
1.

3.В стоимость отдельных услуг включен налог на добавленную стоимость, подлежащий удержанию в

соответствии с законодательством РФ. Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются НДС,
отмечены «в т.ч. НДС».
1.2. Время обслуживания Клиентов.
1.4.1. Прием расчетных документов от Клиентов для исполнения текущим операционным днем:
-

межбанковские расчетные документы, предоставленные на бумажных носителях – до 13-00

межбанковские расчетные документы, предоставленные с использованием системы «Банк-Банк» - 13-00;
- внутрибанковские расчетные документы – до 13-00;
1.4.2. Прием расчетных документов от Клиентов для исполнения текущим операционным днем на условиях
продленного дня (кроме расчетных документов на покупку/продажу иностранной валюты):
-

межбанковские расчетные документы, предоставленные на бумажных носителях – с 13-00 до 14-30

межбанковские расчетные документы, предоставленные с использованием системы «Банк-Клиент» - с
13-00 до 14-30;
внутрибанковские расчетные документы – с 13-00 до 14-30.
1.4.3. Прием расчетных документов от Клиентов для исполнения текущим операционным днем на условиях
продленного дня в пятницу и праздничные дни(кроме расчетных документов на покупку/продажу иностранной
валюты):
-

межбанковские расчетные документы, предоставленные на бумажных носителях – с 13-00 до 13-30;

межбанковские расчетные документы, предоставленные с использованием системы «Банк-Банк» - с 1300 до
13-30;
внутрибанковские расчетные документы – с 13-00 до 13-30.
1.5.

Комиссии взимаются Банком в иностранной валюте либо в рублях РФ;

1.6.

Пересчет суммы комиссии производится по курсу Банка России на день списания комиссии со счета

Клиента.
1.7.

Банк оставляет за собой право приостанавливать действие электронной системы «Банк-Клиент» в случае

не предоставления запрашиваемых Банком документов в соответствии с письмом Центрального Банка РФ от
27.04.2007 № 60-Т.
1.9.

Вознаграждение Банка за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно

удержанных сумм.
1.10.

Банк по просьбе Клиента может осуществлять операции, принятые в банковской практике и не

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, но не предусмотренные настоящими
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Тарифами. В этом случае размер вознаграждения устанавливается

дополнительными

Тарифами или

дополнительными соглашениями. 1.11. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие
Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения информации
на информационных стендах Банка, а также в сети Интернет на сайте www.
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7. Открытие, ведение банковских счетов в иностранных валютах
№
п/п

Наименование операции

Стоимость операции
(услуги)

7.1
7.2
7.3

Открытие, ведение банковского счета в иностранной валюте
Зачисление денежных средств на счет

Бесплатно
Бесплатно

Выдача ежедневных выписок и приложений к ним на бумажных носителях:
-при отсутствии заключенного Договора на обслуживание по электронной
системе «Банк-Клиент»;
-при наличии заключенного Договора на обслуживание по электронной
системе «Банк-Клиент», предусматривающего предоставление выписок и
приложений к ним в электронном .

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Начисление процентов на остаток средств на счете
Выдача по письменному заявлению Клиента копии исходящего сообщения
Предоставление копии расчетного документа
Составление расчетного документа (по письменному заявлению Клиента)
Выдача дубликатов выписок и приложений по счету за один операционный день
(по письменному заявлению Клиента)

Бесплатно

10 рублей за 1 лист

По соглашению сторон
350 рублей
350 рублей
500 рублей (в т.ч. НДС)
300 рублей

8. Конверсионные и биржевые операции
№
п/п

Наименование операции

Стоимость операции
(услуги)

8.1
8.2

Операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли РФ
Операции по покупке/продаже иностранной валюты за другую иностранную валюту

18.3

Переводы денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета.

По курсу ММВБ+2%

9. Операции с наличной иностранной валютой
№
п/п

Наименование операции

9.1
9.2

Взнос наличных денежных средств для зачисления на счет Клиента
Бесплатно
Пересчет денежных средств в иностранной валюте с последующим зачислением на 0,2% от суммы
счет Клиента
Экспертиза при приеме денежных средств в иностранной валюте
Бесплатно
Выдача валютных средств с текущих счетов Клиентов наличными
2,5 % от суммы

9.3
9.4

10.

Стоимость операции
(услуги)

Операции, связанные с переводами в иностранной

валюте и рублях РФ, подлежащие валютному контролю.
№
п/п

Наименование операции

10.1

Переводы денежных средств в долларах США с
расчетного счета Клиента, открытого в
иностранной
валюте,
на
счета
юридических/физических лиц, открытых в других
кредитных организациях 1:
- с оговоркой «комиссия за счет бенефициара»

Стоимость операции (услуги)

Бесплатно для Клиента Банка.
Для бенефициара:
0,1% от суммы, min 20 долларов США, max 150 долларов США.
Комиссия вычитается из суммы перевода;

- с оговоркой « комиссия за свой счет»

0,1% от суммы, min 20 долларов США, max 150 долларов США.

9

с оговоркой «получение бенефициаром
полной суммы»

-

переводы на условиях продленного дня

50 долларов США.
Комиссия взимается дополнительно к Тарифу «комиссия за свой
счет»
1.4.2,

1.4.3

10.2

30 долларов США.
Комиссия взимается дополнительно к Тарифам по переводам
денежных средств п.12.1.

Переводы денежных средств в иностранной валюте с
расчетного счета Клиента, открытого в иностранной
валюте, кроме переводов денежных средств в
долларах США, на счета юридических/физических
лиц, открытых в других организациях2,3:
- с оговоркой «комиссия за счет бенефициара»

Бесплатно для Клиента Банка.
Для бенефициара:
0,1% от суммы, min 20 долларов США, max 150 долларов США.
Комиссия вычитается из суммы перевода;

- с оговоркой « комиссия за свой счет»

-с оговоркой «получение бенефициаром полной
суммы»

- переводы на условиях продленного дня 1.4.2, 1.4.3

10.3

Переводы денежных средств в иностранной валюте с
расчетного счета Клиента, открытого в иностранной
валюте, в пользу контрагента-нерезидента, в случае
несовпадения юрисдикции нерезидента-контрагента и
банка нерезидента, в который производится платеж

10.4

Переводы денежных средств в российских рублях с
расчетного счета в российских рублях, в пользу
контрагента-нерезидента, в случае несовпадения
юрисдикции нерезидента-контрагента и банка
нерезидента, в который производится платеж

10.5

Переводы денежных средств в иностранной валюте с
расчетного счета Клиента, открытого в иностранной
валюте:
- на расчетные счета других Клиентов, открытые в

0,1% от суммы, min 20 долларов США, max 150 долларов США.

30 долларов США.
Комиссия взимается дополнительно к Тарифу «комиссия за свой
счет».
30 долларов США.
Комиссия взимается дополнительно к Тарифам по переводам
денежных средств п. 12.2.
0,05% от суммы, min 20 долларов США, max. 150 долларов США.
Комиссия взимается дополнительно к Тарифам по переводам
денежных средств п.12.1,12.2.

0,05% от суммы, min 1500 рублей, max. 10 000 рублей

0,05% от суммы, max 15 Долларов США.

ООО «РНКО»ВЕСТ»
- на свои банковские счета, открытые в ООО

Бесплатно

«РНКО»ВЕСТ».
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13
10.14

платеж в российских рублях и иностранной валюте
Клиента-резидента РФ в пользу получателя нерезидента РФ, не являющегося стороной по
договору (контракту), предусматривающему импорт
(экспорт) резидентом товаров (работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности)
платеж в российских рублях и иностранной валюте
Клиента- резидента РФ за товары, приобретаемые у
нерезидента РФ на территории РФ, а также за
пределами РФ и не пересекающих таможенную
границу РФ

0,5% min 2500 рублей max 20 000 рублей

платеж в российских рублях и иностранной валюте
Клиента – резидента РФ в пользу получателя нерезидента РФ, зарегистрированного в государствах
и на территориях, указанных в Приложении № 1
платеж в российских рублях и иностранной валюте

0,8% min 10 000 рублей max 80 000 рублей

Клиента - резидента в пользу получателя –
нерезидента РФ, банком получателя
(обслуживающим банком) которого, является
кредитная организация, зарегистрированная в
государствах и на территориях, указанных в
Приложении № 1
Отзыв клиентом поручения на покупку/продажу
иностранной валюты после ее обработки Банком, по
письменному заявлению Клиента (при наличии
возможности РНКО»ВЕСТ»)
Отзыв поручения на перевод иностранной валюты,
изменение платежных инструкций после исполнения
платежа РНКО «ВЕСТ», по письменному заявлению
Клиента
Изменение суммы иностранной валюты в поручении
на покупку/продажу иностранной валюты после ее
обработки Банком, по письменному заявлению
Клиента (при наличии возможности РНКО»ВЕСТ»)
Изменение платежных инструкций в
течение

0,5% min 2500 рублей max 20 000 рублей

0,8% min 10 000 рублей max 80 000 рублей

0,1% от суммы поручения.
Мax 100 долларов США.

100 долларов США

0,1% от суммы изменения.
Мax 300 долларов США
35 долларов США

операционного дня
Запросы на розыск денежных средств по переводам 50 долларов США
Клиента на основании письменного заявления
Клиента (по переводам в иностранной валюте)
1 Срок списания комиссии за валютный перевод не позднее дня, следующего за днем списания средств со счета Клиента.
2

Любые изменения оформляются по соглашению сторон Дополнительными соглашениями.

11. Документарные операции 1,2
№
п/п

Наименование операции

11.1

Открытие аккредитива, прием и проверка документов

11.2
11.3

Авизование аккредитива
Увеличение суммы аккредитива

11.4

Пролонгация аккредитива

11.5

Изменение условий

Стоимость операции
(услуги)
0,15 % от суммы min
1500 рублей
1500 рублей
0,15% от суммы min
1500 max 3000 рублей
0,15% от суммы min
1500 рублей
1500 рублей за каждое
изменение
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11.1

Импортные аккредитивы
11.1.1

Открытие, изменение суммы аккредитива

0,15% (от суммы аккредитива или
увеличения), min 20 долларов США
60 долларов США
50 долларов США

11.1.2
11.1.3
11.1.4

Изменение других условий аккредитива
Аннулирование открытого (выставленного) аккредитива до истечения срока его
действия
Платеж

11.1.5

Отсроченный платеж

13.1.6

Подтверждение аккредитива

300 долларов США
0,15% min 50 долларов США за
квартал или его часть
0,3% min 20 долларов США за

11.1.7
11.1.8
11.2

Запрос по аккредитиву
Авизование прочих документов(запросов, уведомление и т.п.)

квартал или его часть
40 долларов США
50 долларов США

0,15% min 50 долларов США max

Экспортные аккредитивы
11.2.1
11.2.2

Предварительное авизование аккредитива прием и проверка документов
Авизование аккредитива

11.2.3

Авизование изменений к аккредитиву

11.2.4

Изменение суммы аккредитива

11.2.5
11.2.6

Изменение других условий аккредитива
Подтверждение аккредитива

40 долларов США
0,15% (от суммы увеличения),
min 60 долларов США
60 долларов США
0,15% (от суммы увеличения ),
min 20 долларов США
20 долларов США
0,3% min 20 долларов США за

квартал или его часть
11.2.7
Перевод аккредитива (трансферабельный)
0,15% min 20 долларов США
11.2.8
Платеж бенефициару на счет в другом банке
0,15% min 20 долларов США
11.2.9
Выставление рамбрусного требования и других запросов по аккредитиву
20 долларов США
11.2.10 Авизование прочих документов (запросов, уведомление и т.п.)
20 долларов США
1 Все указанные комиссии не включают дополнительные расходы, которые взимаются с Клиента за: почтовые расходы, расходы
курьерской связи и пр.; 2 Настоящие Тарифы не включают комиссии других банков.
Все документарные операции с обязательствами ООО «РНКО»ВЕСТ» осуществляются при размещении Клиентом 100 % покрытия
(без начисления процентов на него) на срок проведения операции плюс 15 банковских дней. Иной порядок проведения указанных
операций может быть определен только на основании письменного соглашения с Клиентом.

Банк:

Клиент:

Председатель Правления Руководитель ООО «РНКО «ВЕСТ»_____________
______________________
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