
 
 

                                                                                                           

   Утверждено 

                                                                                                                                                                              Протокол  Правления 

ООО КБ "Cтоличный Кредит" 

от «09»  марта  2023г 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 к Договору № _______________ 

на открытие и обслуживание корреспондентского 

счета в валюте Российской Федерации  

   

 

 

 

Тарифы 

комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит»   

за услуги, предоставляемые Банкам-респондентам  в иностранной  валюте 

Тарифы вводятся в действие с «09 » марта 2023г. 

I. Ведение корреспондентских счетов 

1.1 Открытие  корреспондентского счета Комиссия не взимается 

1.2 Ведение корреспондентского счета Комиссия не взимается 

1.3 Закрытие  корреспондентского счета  Комиссия не взимается 

1.4 Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо с 

использованием средств связи, оговоренных в Договоре 

корреспондентского счета 

Комиссия не взимается 

1.5 Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо с 

использованием иных средств связи (по факсу, 

электронной почте) по просьбе Банка-респондента 

 

 

50 Рублей РФ за каждый документ 

 

 

1.6 Предоставление дубликатов выписок по счету и 

кредитовых авизо (по системам  TELEX, «Клиент-Банк», 

по факсу и электронной почте) по просьбе Банка-

респондента 

 

 

500 Рублей РФ за каждый документ 

 

 

1.7 Предоставление по запросу Банка-респондента справок в 

отношении операций по корреспондентскому счету 

 

500 Рублей РФ за каждый документ 

 

1.8 Подтверждение остатков денежных средств на счетах 

Банка-респондента, подтверждение операций и 

незавершенных финансовых сделок с Банком-

респондентом для аудиторских компаний по запросу 

Банка-респондента 

 

1000 Рублей РФ 

 

1.9 Предоставление «овердрафта» по корреспондентскому  

счету 

По дополнительному соглашению 

II.Переводы 

2.1  Зачисление денежных средств на корреспондентский 

счет Банка-респондента, поступивших безналичным 

путем 

Комиссия не взимается 

2.2  Перевод денежных средств в пользу клиентов и Банков-

респондентов ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ » 

Комиссия не взимается 



2.3 

 

2.3.1 

 

Перевод средств с корреспондентского счета в пользу 

банков (кроме китайских юаней) 

в китайских юанях 

  

700 Рублей РФ 

 

10 китайских юаней 

2.4  Перевод средств с корреспондентского счета в пользу  

клиентов других банков : 

2.4.1 

2.4.1.1 

 

2.4.2 

 

 

 

2.4.2.1 

 

 

 

 

«все комиссии и расходы за счет отправителя платежа» 

(кроме китайских юаней) 

в китайских юанях 

1000 Рублей РФ 

20 китайских юаней 

 

 

«все комиссии и расходы за счет бенефициара» (кроме 

китайских юаней) 

 

в китайских юанях 

В этом случае комиссии и расходы ООО КБ 

«СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ » и других банков, при наличии 

таковых, вычитаются из суммы перевода  

 

1000 Рублей РФ 

 

 

 

20 китайских юаней 

Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, либо  будет указан  - «комиссии и расходы банка-

респондента за счет отправителя, расходы и комиссии других банков за счет бенефициара», то удержание комиссии 

производится согласно п. 2.4.2, 2.4.2.1) 

2.5 Коммерческие платежи в пользу клиентов других банков 

в прочих валютах 

По дополнительному соглашению 

2.6 Изменение условий платежа, отмена платежных 

поручений по запросу Банка-респондента при условии, 

что оно не было исполнено корреспондентом 

Комиссия не взимается 

2.7 

 

 

2.7.1 

Изменение условий платежа, отмена платежных 

поручений по запросу Банка-респондента после 

исполнения его корреспондентом, прочие запросы по 

платежам Банка-респондента (кроме китайских юаней): 

 

в китайских юанях 

   

1000 Рублей РФ 

 

30 китайских юаней 

 

В случае взимания дополнительной комиссии со стороны третьих банков, сумма комиссии взимается в безакцептном порядке с корреспондентских счетов, 

открытых Банками-респондентами в ООО КБ «Столичный Кредит».  

 

III.  Конверсионные операции 

3.1 Конверсия одной безналичной валюты в другую по курсу 

ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ » 

Курс конверсии «валюта-валюта» устанавливается  с 

учетом кросс-курса конвертируемых валют по 

отношению к рублю. 

Комиссия не взимается 

3.2 Покупка и продажа безналичной валюты за безналичные 

рубли РФ по курсу ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ » 

Комиссия не взимается 

 

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  ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ »  Банкам-

респондентам (резидентам и нерезидентам) по операциям в иностранной валюте. 

В  случае отсутствия денежных средств на корреспондентском счете в иностранной валюте  Банка-респондента, комиссионное 

вознаграждение взимается в валюте РФ со  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. 

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. 

 

 

 

«___» ________________ 20___г.          С тарифами ознакомлен _________________________ 

 

                   М.П.  

 


