ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору № _______________
на открытие и обслуживание корреспондентского
счета в валюте Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ "Cтоличный Кредит"
№ 2 от «14» февраля 2008г
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Тарифы
комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит»
за услуги, предоставляемые Банкам-респондентам в валюте РФ
Тарифы вводятся в действие с «__14__ » _ февраля__2008г.
I. Обслуживание корреспондентского счета
Открытие корреспондентского счета
Комиссия не взимается
Ведение корреспондентского счета
Комиссия не взимается
Закрытие корреспондентского счета
Комиссия не взимается
Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо с использованием средств связи, Комиссия не взимается
оговоренных в Договоре корреспондентского счета
Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо с использованием иных средств 30 Рублей РФ за каждый документ
связи (по факсу, электронной почте) по просьбе Банка-респондента
Предоставление дубликатов выписок по счету и кредитовых авизо (по системам 50 Рублей РФ за каждый документ
TELEX, «Клиент-Банк», по факсу и электронной почте) по просьбе Банка-респондента
Предоставление по запросу Банка-респондента справок в отношении операций по
150 Рублей РФ
корреспондентскому счету
Подтверждение остатков денежных средств на счетах Банка-респондента,
350 Рублей РФ
подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с Банком-респондентом
для аудиторских компаний по запросу Банка-респондента
Предоставление «овердрафта» по корреспондентскому счету
По дополнительному соглашению
II.Переводы
Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка-респондента,
поступивших безналичным путем
Перевод денежных средств в пользу клиентов и Банков-респондентов ООО КБ
«СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ »
Перевод средств с корреспондентского счета в пользу иных банков
Перевод средств с корреспондентского счета в пользу клиентов других банков
Изменение условий платежа, отмена платежных поручений по запросу Банкареспондента при условии, что оно не было исполнено корреспондентом
Изменение условий платежа, отмена платежных поручений по запросу Банкареспондента после исполнения его корреспондентом, прочие запросы по платежам
Банка-респондента
- платежи отправленные первым рейсом (по просьбе Клиента)
- платежи отправленные вторым и третьим рейсом (по просьбе Клиента)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
7 Рублей РФ
10 Рублей РФ
Комиссия не взимается
300 Рублей РФ
500 рублей за каждый платежный
документ
100 рублей за каждый платежный
документ

III. Документарные аккредитивы
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Аккредитивы открываемые ООО КБ «Столичный Кредит»
Открытие, пролонгация, увеличение аккредитива:
- покрытого

0,2% от суммы аккредитива
(суммы увеличения аккредитива),
min 1500 Рублей РФ
- непокрытого
По дополнительному соглашению
Комиссия взимается в момент открытия (пролонгации, увеличения)аккредитива за каждый квартал (в том числе
неполный) в течение всего срока действия аккредитива
Пролонгация аккредитива в рамках периода (90 дней), за который была начислена 1500 Рублей РФ
комиссия при открытии аккредитива
Изменения условий аккредитива, не связанные со сроком его действия, суммой, 1500 Рублей РФ
условиями платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
1200 Рублей РФ
Прием, проверка документов аккредитиву
0,15% от суммы каждого
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Платеж по аккредитиву

2.
2.1.
2.2.

Аккредитивы, авизуемые ООО КБ «Столичный Кредит»
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, пролонгация аккредитива:
- с его исполнением
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комплекта документов, min 1200
Рублей РФ
0,3% от суммы платежа (min 1200
Рублей РФ -max 30000 Рублей РФ)
900 Рублей РФ

0,15% от суммы аккредитива
(суммы увеличения) (min 1200
Рублей РФ -max 15000 Рублей РФ)
- без его исполнения Банком
0,1% (min 900 Рублей РФ -max
9000 Рублей РФ)
Комиссия взимается в момент авизования (увеличения, пролонгации) аккредитива за каждый квартал (в том числе
неполный) в течение всего срока действия аккредитива.
Пролонгация аккредитива в рамках периода (90 дней), за который была начислена 1500 Рублей РФ
комиссия при авизовании аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива, не связанных со сроком действия, 1500 Рублей РФ
увеличением суммы, условиями платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
1200 Рублей РФ
Прием, проверка документов по аккредитиву:
- с его исполнением
0,15% от суммы каждого
комплекта документов (min 1500
Рублей РФ -max 15000 Рублей РФ)
- без его исполнения
0,15% от суммы каждого
комплекта документов (min 1200
Рублей РФ -max 9000 Рублей РФ)
Платеж по аккредитиву
0,15% (min 1200 Рублей РФ -max
9000 Рублей РФ)
Подтверждение аккредитива:
- покрытого или выставленного первоклассным банком
0,2% от суммы аккредитива min
1200 Рублей РФ
- непокрытого.
По дополнительному соглашению
Комиссия взимается за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива
Примечание:
ООО КБ «Столичный Кредит » открывает и авизует документарные аккредитивы в соответствии с Унифицированными
правилами и обычаями для документарных аккредитивов редакция 1993 года, публикация МТП №500. При обращении
Банков-респондентов с просьбой об оказании банковских услуг, относящихся к документарным операциям, стоимость
которых не указана в настоящих тарифах, размер комиссии за указанные операции назначается ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ
КРЕДИТ » по договоренности. Если аккредитив предусматривает оплату установленного тарифа бенефициаром, но
аккредитив аннулируется, все расходы относятся на счет приказодателя аккредитива. Расходы ООО КБ «Столичный
Кредит», за отправку документов в адрес иностранных банков, клиентов при помощи специальных курьерских служб
оплачиваются Банками-респондентами отдельно.
IV. Инкассо в иностранной валюте
Прием, проверка и отсылка документов для платежа и/или акцепта
0,15% от суммы каждого
комплекта документов (min 1200
Рублей РФ -max 9000 Рублей РФ)
Изменение инструкций по инкассовому поручению
1200 Рублей РФ
Возврат неоплаченных документов
1200 Рублей РФ
Выдача документов свободными от платежа
0,1% от суммы каждого комплекта
документов (min 1500 Рублей РФ max 3000 Рублей РФ)
Извещение о поступлении документов на инкассо
0,15% от суммы каждого
комплекта документов (min 1200
Рублей РФ -max 4500 Рублей РФ)
Выдача документов против платежа/акцепта
0,15% от суммы каждого
комплекта документов (min 1200
Рублей РФ -max 4500 Рублей РФ)
Примечание:
ООО КБ «Столичный Кредит» осуществляет операции по документарным инкассо в соответствии с Унифицированными
правилами по инкассо редакция 1995 года, публикация МТП №522. При обращении Банков-респондентов с просьбой об
оказании банковских услуг, относящихся к документарным операциям, стоимость которых не указана в настоящих
тарифах, размер комиссии за указанные операции назначается ООО КБ «Столичный Кредит» по договоренности.
Расходы ООО КБ «Столичный Кредит», за отправку документов в адрес иностранных банков, клиентов при помощи
специальных курьерских служб оплачиваются Банками-респондентами отдельно.
V. Банковские гарантии
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Выставление, увеличение суммы, пролонгация срока действия гарантии
- покрытой
- непокрытой

2.
3.

Комиссия взимается в момент выставления (увеличения, пролонгации) гарантии
неполный) в течение всего срока действия гарантии.
Внесение изменений в условия гарантии, не связанных с увеличением суммы и
продлением срока действия; досрочная аннуляция гарантии
Платеж по гарантии, выставленной ООО КБ «Столичный Кредит» Банком:
-покрытой

-непокрытой
4.

Авизование, увеличение суммы, пролонгация срока действия авизованной гарантии

5.

Авизование изменений условий гарантии, несвязанных с увеличением суммы и
продлением срока действия
Проверка отправляемого в банк-гарант платежного требования по авизованной ООО
КБ «Столичный Кредит» гарантии

6.

1.

2.

2% от суммы гарантии или
увеличения, min 1000 Рублей РФ
5% от суммы гарантии или
увеличения, min 2000 Рублей РФ
за каждый квартал (в том числе
1500 Рублей РФ

0,15% от суммы платежа
(min 1500 Рублей РФ - max 15000
Рублей РФ)
0,15% от суммы платежа,min 1500
Рублей РФ
0,1% от суммы гарантии или
увеличения (min 1500 Рублей РФ max 6000 Рублей РФ в т.ч. НДС)
1500 Рублей РФ (в т.ч. НДС)
0,15% от суммы платежа
(min 3000 Рублей РФ - max 9000
Рублей РФ в т.ч. НДС)

Примечание:
При обращении Банков-респондентов с просьбой об оказании банковских услуг, относящихся к гарантийным операциям,
стоимость которых не указана в настоящих тарифах, размер комиссии за указанные операции назначается ООО КБ
«Столичный Кредит» по договоренности. Расходы ООО КБ «Столичный Кредит», за отправку документов в адрес
иностранных банков, клиентов при помощи специальных курьерских служб оплачиваются Банком-респондентом отдельно
VI. Кассовое обслуживание
Прием наличных денежных средств на корреспондентский счет Банка-респондента
0,1% от суммы;
(купюры номиналом ниже 100р. –
0,5% от суммы)
Снятие наличных денежных средств с корреспондентского счета Банка-респондента
по договоренности

Общие положения к тарифам ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ »
Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит»
применяются в соответствии с правилами,
приведенными ниже.
Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые
респондентам (резидентам и нерезидентам) по операциям в валюте РФ.

ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ »

Банкам-

В случае отсутствия валюты РФ на счете Банка-респондента, комиссионное вознаграждение взимается в иностранной валюте
с валютного счета Банка-респондента в ООО КБ «Столичный Кредит » по курсу Центрального Банка Российской Федерации на
дату списания комиссии.
Комиссионное вознаграждение взимается в безакцептном порядке по мере совершения операций.
ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ » оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг
или за операции, исполняемые по поручению Банка-респондента и не предусмотренные данным перечнем, а также
дополнительную комиссию банков-корреспондентов за оказываемые операции и услуги.
Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных
услуг и т.д.), которые Банк несет при выполнении распоряжений Банка-респондента, компенсируются Банком-респондентом по
фактической стоимости.
В случае аннулирования платежного поручения, взысканное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.
Банк действует на основании инструкций Банка-респондента и не несет ответственности за последствия, связанные с их
содержанием и формой.
Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен Банком в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением Банков-респондентов за 10 календарных дней до вступления в силу изменений и
дополнений к действующим тарифам
Данные тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Банком-респондентом и Банком
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«___» ________________ 201__г.

С тарифами ознакомлен _________________________
М.П.

