Утверждено Правлением Прио-Внешторгбанка (ОАО)
Протокол № 8 от «12» марта 2015 года
Председатель Правления _____________ /М.В. Волков/
применяются с «01» апреля 2015 года
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ОАО) В Г. РЯЗАНИ,
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1.1.Открытие расчетного счета

500 руб.

1.2.Открытие второго и последующего расчетных счетов при наличии
250 руб.
действующего в банке расчетного счета в той же валюте
250 руб/подписьНДС

1.3.Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
1.4. Обслуживание счёта:
- ведение счёта в иностранной валюте

бесплатно

- ведение счета при отсутствии операций в течение 12 месяцев

5000 руб., но не более
остатка средств на счете

- закрытие счёта

бесплатно

- предоставление справок о состоянии счета, дубликатов выписок, иных справок
по письменному запросу Клиента, срок давности:
до 1 мес.
300 руб.
свыше 1 мес.
400 руб.
1.5. Запрос банку-корреспонденту об операции по письменному заявлению
3000 руб.
клиента
1.6. Конверсионные операции:
- конвертация иностранной валюты одного вида в иностранную валюту другого по действующим курсам Банка
вида
- покупка/продажа безналичной валюты за рубли
по действующим курсам Банка
1.7. Подключение к системе дистанционного банковского
«Интернет-Банк»

обслуживания

500 руб.

1.8. Использование Клиентом устройства формирования электронной подписи
для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «ИнтернетБанк»:
USB-токен/Смарт-карта
1100 руб./шт.
Cчитыватель для USB-токенов/Смарт-карт
1100 руб./шт.
1.9. Использование Клиентом устройства формирования одноразовых паролей
для работы в системе дистанционного банковского обслуживания "Интернет- 700 руб./шт.
Банк"
1.10. Абонентская плата за обслуживание системы дистанционного банковского
300 руб./мес.
обслуживания "Интернет-Банк"
1.11. Конфигурирование системы дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-Банк» для организации взаимодействия с учетными системами 1000 руб./час
Клиента, дополнительные работы по заявке Клиента
1.12. Изготовление и заверение копий документов, представленных Клиентом
12 Руб./листНДС
при открытии и ведении банковского счета
2. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
2.1. Осуществление функций агента валютного контроля
в соответствии с валютным законодательством

0,12% от суммы операцииНДС, min 150
руб.
свыше 60 млн. руб. - 0,1% от суммы
операцииНДС
по курсу ЦБ на день оказания услуги

2.2. Оформление паспорта сделки по контракту (кредитному договору) с
600 руб.НДС/док
расчетами в иностранной валюте сотрудником банка по просьбе клиента
-на срочных условиях, в случае предоставления необходимых документов в
1000 руб.НДС/док
банк до 15-00 текущего операционного дня по заявлению клиента
2.3 Оформление документов по валютным операциям (справка о валютных
операциях, справка о подтверждающих документах, заявлений) сотрудником

300 руб.НДС/док.

банка по просьбе клиента
-на срочных условиях, в случае предоставления необходимых документов в
600 руб.НДС/док.
банк до 15-00 текущего операционного дня по заявлению клиента
2.4 Перевод паспорта сделки из банка в другой уполномоченный банк по
заявлению клиента:
-на срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от даты заявления
2.5. Внесение изменений в ведомость банковского контроля ПС по заявлению
клиента

2000 руб.НДС/ПС
3000 руб.НДС/ПС
300 руб.НДС/изменение

2.6. Предоставление ведомости банковского контроля по паспорту сделки по
50 руб.НДС/док
запросу Клиента
2.7. Предоставление копий документов валютного контроля, заверенных банком
20 руб.НДС/лист
по запросу Клиента
2.8. Изготовление копий с оригиналов документов, представленных Клиентом
12 руб.НДС/лист
для осуществления валютных операций
2.9. Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее принятых и
200 руб.НДС/изменение
учтенных банком по заявлению клиента
2.10. Закрытие паспорта сделки при отсутствии операций по
контракту/кредитному договору

1000 руб.НДС/ПС

2.11. Консультирование по вопросам валютного контроля и осуществления
валютных операций

бесплатно

Примечание: Плата за обслуживание операций получения резидентами займов от нерезидентов и предоставления
резидентами кредитов нерезидентам взимается при получении займа или предоставлении кредита
3. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЁТУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.1. Переводы
3.1.1. Перевод в Евро:
 за счет перевододателя (опция OUR)


0,15% от суммы перевода, min. 1200
руб. , max. 4000 руб.
0,12% от суммы перевода, min. 1000
руб. , max. 3000 руб.

за счет получателя (опции SHA/BEN)

3.1.2. Переводы в долларах США и иных иностранных валютах:
 за счет перевододателя (опция OUR)


за счет получателя (опции SHA/BEN)

3.2.Зачисление средств на счёт клиента

0,15% от суммы перевода, min. 1200
руб. , max. 3000 руб.
0,12% от суммы перевода, min. 1000
руб. , max. 2000 руб.
250 руб.

3.2.1. Зачисление средств на счета некоммерческих, благотворительных или
100 руб.
правозащитных организаций
3.3. Изменение условий, аннуляция, возврат перевода, запрос о платеже

3000 руб.

3.4.Возврат ошибочно перечисленных сумм перевододателю

1000 руб.

3.5. Оформление расчетных документов сотрудником банка по просьбе Клиента
300 руб.НДС/док.
(валютное платежное поручение, распоряжение на продажу/списание
иностранной валюты, поручение на покупку/продажу иностранной валюты)
-на срочных условиях, в случае предоставления необходимых документов в
600 руб.НДС/док.
банк до 15-00 текущего операционного дня по заявлению клиента
4. ИНКАССО
4.1. Оплата платёжных документов; выдача документов против акцепта/платежа 0,15% суммы документов
приём, проверка и направление документов на инкассо /для платежа
по курсу ЦБ на день оказания услуги
min 1500 руб., max 15000 руб.
4.2. Выдача документов без акцепта/платежа

900 руб.

4.3. Авизование клиента о поступлении выписанных на него документов

900 руб.

4.4. Возврат неоплаченных документов

900 руб.

4.5. Изменение условий/аннуляция инкассового поручения

900 руб.

4.6. Протест в случае неплатежа

0,2%

5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Гарантийные операции

5.1. Авизование гарантии, выданной другим банком

0,1%НДС от суммы гарантии, min 1500
руб., max 10000 руб.

5.2. Авизование изменений условий гарантии, выданной другим банком

1500 руб.НДС/изменение

Аккредитивы

0,12% от суммы аккредитива,

5.3. Авизование экспортного аккредитива

min 1200 руб.,
max 12000 руб.

5.4. Проверка документов:
по экспортным аккредитивам

0,1% от суммы документов,

по экспортным аккредитивам,
представляемым документам

содержащим

дополнительные

по экспортным аккредитивам с рассрочкой

условия

min 1000 руб.,
max 10000 руб

к 0,15% от суммы документов,
min 1500 руб.,
max 15000 руб

0,15% от суммы документов,
min 1500 руб.,
max 15000 руб

по экспортным аккредитивам с рассрочкой, содержащим дополнительные условия к 0,2% от суммы документов,
min 2100 руб.,
представляемым документам
max 21000 руб

5.5. Приём и отправка документов:
по экспортным аккредитивам
по экспортным аккредитивам с рассрочкой

1500 руб.
2000 руб.

5.6. Подтверждение аккредитива, акцепт тратт

По соглашению

5.7. Авизование изменений условий экспортного аккредитива (кроме увеличения
1000 руб./изменение
стоимости аккредитива)
5.8. Авизование изменений условий экспортного аккредитива по увеличению 0,12% от разницы сумм,
min 1200 руб.,
стоимости
max 12000 руб.
5.9. Открытие/увеличение суммы импортного аккредитива,
не требующего подтверждения

0,12% от суммы аккредитива,
min 1200 руб.,
max 12000 руб.

требующего подтверждения

0,17% от суммы аккредитива,
min 1700 руб.,
max 17000 руб.

5.10. Изменение условий импортного аккредитива (кроме увеличения стоимости
1000 руб.
аккредитива)
5.11. Платежи по импортному аккредитиву

0,17% от суммы платежа,
min 1700 руб.,
max 17000 руб.

- с рассрочкой

0,2% от суммы платежа,
min 2100 руб.,
max 21000 руб.

5.12. Аннуляция импортного аккредитива по инициативе аппликанта

1000 руб.

5.13. Формирование и передача сообщений в формате SWIFT по просьбе клиента.
500 руб./SWIFT-сообщение
Переписка с банками по запросу клиента.
6. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
6.1. Выдача наличной иностранной валюты со счёта

1% от выдаваемой суммы

6.2. Зачисление наличной валюты на счёт
- доллары США, евро

1% от зачисленной суммы

7. ПРИМЕЧАНИЯ
1) Плата за услуги SWIFT и другие расходы взимаются дополнительно к указанным тарифам по фактической стоимости.
2) В случае отсутствия инструкций по удержанию комиссии, она относится за счёт перевододателя.
3) По согласованию с Клиентом Банк может установить особый порядок расчетов за отдельные услуги.
4) Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской
практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные и редко проводимые операции
по согласованию с Клиентом.

НДС — услуга облагается НДС, тариф указан без учета НДС 18%.

