Приложение
к Приказу ООО "Экспобанк"
№ Пр-01/18-055 от 15.03.2018
Введены в действие с 02.04.2018

Перечень УСЛУГ

№ п/п

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Тарифы ООО "Экспобанк" на совершение операций в рублях и иностранной валюте для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, для Филиала ООО «Экспобанк» в г. ЮжноСахалинске

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ КОМИССИИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

I. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1

Открытие расчетного счета в рублях РФ, временного
накопительного счета

20 000 рублей

2

Открытие расчетного счета в иностранной валюте,
временного накопительного счета

20 000 рублей

3

Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого
20 000 рублей
введена процедура банкротства или подано заявление в суд о
признании юридического лица банкротом

4

Открытие и ведение иных счетов

4.1.

Открытие депозитного счета

4.2.

Открытие и обслуживание Гарантийного счета (текущий счет) Комиссия не взимается
при условии подключения клиента к электронной торговой
платформе ExpoFX

Комиссия за открытие временного накопительного счета взимается
наличными через кассу ООО "Экспобанк" при открытии счета. При открытии
расчетного счета клиенту, у которого ранее в ООО "Экспобанк" был открыт
временный накопительный счет, комиссия за открытие расчетного счета не
взимается.

Комиссия взимается наличными через кассу ООО "Экспобанк" при открытии
счета

Комиссия не взимается

5

Закрытие счета по заявлению клиента

Комиссия не взимается

При закрытии Клиентом счета ежемесячные комиссии взимаются в
следующем порядке:
- счет закрывается до 15-го числа текущего месяца (включительно) –
комиссия не взимается;
- счет закрывается после 15-го числа текущего месяца – комиссия взимается
в полном объеме

6

Оформление Карточки с образцами подписей и оттиска
печати и удостоверение подлинности подписей клиента

450 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за удостоверение подлинности одной подписи. Для
клиентов, открывающих депозитный счет, услуга предоставляется без
взимания комиссии.

7

Предоставление копии Карточки с образцами подписей и
оттиска печати, заверенной ООО "Экспобанк"

300 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за Карточку

8

Ведение счета (в рублях РФ или иностранной валюте) при
наличии у клиента установленной системы "Банк-Клиент"

1 625 рублей

9

Ведение счета (в рублях РФ или иностранной валюте) при
отсутствии у клиента установленной системы "Банк-Клиент"

6 500 рублей

Комиссия взимается раз в месяц за каждый счет. Комиссия не взимается: если на дату списания комиссии приостановлено проведение всех расходных
операций по счёту; - если остаток средств, находящийся на счете на дату
взимания комиссии, меньше либо равен сумме наложенного, в соответствии
с действующим законодательством, ограничения на денежные средства. При
отсутствии операций по счету в текущем месяце комиссия взимается в
установленном размере, но не более текущего доступного остатка на счете в
дату списания комиссии.

10

Комиссия за индивидуальное обслуживание клиента

По соглашению сторон, но не менее 2
500 рублей (в т.ч. НДС)

II. ВЫДАЧА ВЫПИСОК, СПРАВОК И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
11

Выдача выписок на бумажных носителях по счету по мере
совершения операций по счету для клиентов, не
обслуживающихся по системе "Банк-Клиент"

Комиссия не взимается

12

Выдача выписок на бумажных носителях по счету по мере
совершения операций для клиентов, обслуживающихся по
системе "Банк-Клиент"

300 рублей за один лист, но не более 5
000 рублей за весь комплект

Комиссия взимается за каждый лист выписки и/или все приложения к ней за
исключением приложений к валютным выпискам. Комиссия взимается в
момент выдачи выписок представителю клиента. Услуга не предоставляется в
случае, если на момент взимания комиссии остаток средств на счете меньше
суммы комиссии

13

Выдача и/или заверение дубликата расчетного документа,
кассового документа, дубликата выписки по счету за один
операционный день, включая приложения

1 950 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за один документ.

14

Выдача справок, запросов по заявлению клиента (не
300 рублей за один документ, но не
распространяется на справки, выданные клиенту при
более
6 500 рублей за весь
открытии счета) в рамках расчетно-кассового обслуживания, комплект
подтверждение, уточнение реквизитов распоряжения клиента
на основании письма клиента (за период со сроком давности
до 12 месяцев включительно)

15

Выдача справок, запросов по заявлению клиента (не
500 рублей за один документ, но не
распространяется на справки, выданные клиенту при
более
9 750 рублей за весь
открытии счета) в рамках расчетно-кассового обслуживания, комплект
подтверждение, уточнение реквизитов распоряжения клиента
на основании письма клиента (за период со сроком давности
более 12 месяцев)

16

Выдача справок, копий документов по закрытым счетам
клиентов на основании письменных запросов

1 000 рублей

Комиссия взимается за один документ. Срок подготовки от 2-х рабочих дней.
Комиссия взимается наличными через кассу банка ООО "Экспобанк". Банк
предоставляет дубликаты или копии расчетных документов, с даты исполнения
которых прошло не более пяти лет.

17

Выдача справок для предоставления аудиторским
компаниям

6 500 рублей

Комиссия взимается за один документ. Срок подготовки от 3-х рабочих дней.

18

Выдача выписок, справок об уплаченных платежах по
кредитному договору, в т.ч. о текущей задолженности по
кредитному договору для представления третьим лицам

500 рублей

Комиссия взимается за один документ

19

Выдача копий документов из юридического дела клиента
(кроме копии Карточки с образцами подписей и оттиска
печати)

200 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за один лист документа

20

Услуги по изготовлению и заверению копий документов (в т.ч. 650 рублей, но не более 6 500 рублей
для открытия счетов и при внесении изменений в сведения о за весь комплект (в т.ч. НДС)
клиенте)

Комиссия взимается за один лист документа. Для клиентов, открывающих
депозитный счет, услуга предоставляется без взимания комиссии.

21

Срочная выдача любых справок, выписок и копий
документов

200 рублей за один документ

Срок подготовки 1 рабочий день. Комиссия взимается дополнительно к
размеру комиссии за выдачу соответствующей справки, выписки, копии
документа. Услуга не предоставляется в случае, если на момент взимания
комиссии доступный остаток средств на счете меньше суммы комиссии

III. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
22

Оказание консультационных услуг по заявлению клиента,
связанных с заполнением клиентом денежного чека на
снятие наличных денежных средств с расчетного счета

300 рублей (в т.ч.НДС)

Комиссия взимается по факту поступления заявления клиента на оказание
данных услуг

23

Оформление денежной чековой книжки

600 рублей

Комиссия взимается по факту выдачи чековой книжки. За срочное
исполнение (в течение 1-го рабочего дня) комиссия взимается в двойном
размере.

24

Выдача наличных денежных средств

Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании предварительного заказа на выдачу наличных
денежных средств на сумму, превышающую эквивалент 150 000 рублей, поступившего в ООО "Экспобанк" до 15-00
часов, направленного в свободной форме любым доступным способом. Денежные средства выдаются Клиенту на
следующий день после поступления заказа на выдачу; Возможна выдача рублей РФ без предварительного заказа в
случае наличия в кассе свободных денежных средств; Выдача рублей РФ свыше заказа на выдачу осуществляется в
случае наличия в кассе свободных денежных средств.

24.1.

Банкнотами ЦБ РФ:

24.1.1. Для юридических лиц на заработную плату и выплаты
социального характера, стипендии, пенсии, пособия и
страховые возмещения из внебюджетных фондов

0,4 % min 200 рублей

24.1.2.
Со счета юридического лица / индивидуального
предпринимателя для целей не связанных с выплатой
заработной платы и иных выплат социального характера;
со счета физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной
практикой:
1,2% min 300 рублей
• до 600 000 рублей включительно в месяц

• свыше 600 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно
в месяц
• свыше 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей
включительно в месяц
• свыше 3 000 000 рублей до 10 000 000 рублей
включительно в месяц
• свыше 10 000 000 рублей в месяц
24.2.

24.3.

1,5% min 300 рублей

Комиссия взимается по факту совершения операции от выданной суммы за
день

Комиссия взимается по факту совершения операции от выданной суммы.
Для определения размера комиссии анализируется общая сумма операций по
выдаче наличных денежных средств по счету в течение текущего
календарного месяца, за исключением выдач наличных денежных средств по
п.24.1.1.
В случае, если в результате проведения операции общая сумма выданных
наличных денежных средств перейдет в следующий диапазон сумм, то за
проводимую операцию вознаграждение рассчитывается следующим образом.
∙ на сумму, не превышающую пороговое значение ранее действовавшего
(предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии
со значением для ранее действовавшего диапазона сумм;
∙ на сумму, превышающую пороговое значение ранее действовавшего
(предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии
со значением для нового диапазона сумм.

3% min 300 рублей

10 % min 300 рублей
20 % min 300 рублей

В иностранной валюте:
• в сумме до 15 000 USD / EUR

1,5% min 3 USD / EUR

• в сумме более 15 000 USD / EUR

10%

Выдача наличных денежных средств разменной монетой,
сформированной в кассе по заявке клиента

1 %, min 100 рублей

Комиссия взимается по факту совершения операции от выданной суммы.
Услуга предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ

Комиссия взимается по факту совершения операции от суммы к выдаче

24.4.

Выдача наличных денежных средств без предварительной
заявки (по суммам свыше 500 000 рублей)

0,5% min 100 рублей

Комиссия взимается по факту совершения операции от суммы к выдаче.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за выдачу средств
банкнотами ЦБ РФ

24.5.

Отказ от получения наличных денежных средств по
0,1 % min 100 рублей
предварительной заявке (по суммам свыше 500 000 рублей)

Комиссия взимается по факту совершения операции от суммы к выдаче

25
25.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств:
Банкнотами ЦБ РФ:
• В рублях банкнотами ЦБ РФ (от суммы) до 100 000 рублей
включительно

0,15%, min 50 рублей

Комиссия взимается по факту совершения операции от принятой суммы

• В рублях банкнотами ЦБ РФ (от суммы) от 100 000 рублей 0,1%
25.2.

В иностранной валюте

Комиссия не взимается

Услуга предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ

25.3.

Прием и пересчет монеты в рублях с зачислением суммы на
счет клиента

3 % min 100 рублей

Комиссия взимается при приеме и пересчете свыше 100 монет

25.4.

Услуги инкассации, доставки денежной наличности и
сопровождения ценностей

По соглашению сторон (в т.ч. НДС)

25.5.

Услуги пересчета проинкассированной денежной наличности По соглашению сторон

25.6.

Повторный пересчет выручки в инкассаторских сумках в
связи с излишками или недостатками в сумке (в случае
отсутствия дополнительного соглашения)

2,5%, min 100 рублей

Размен денежных знаков ЦБ РФ на денежные знаки ЦБ РФ

2%, min 100 рублей

26

Комиссия взимается от суммы денежных знаков, в достоинстве которых
выявлены расхождения

IV. СИСТЕМА "БАНК-КЛИЕНТ"
27

Подключение к системе "Банк-Клиент"

6 500 руб.

Комиссия взимается единовременно при подписании Договора об
использовании системы "Банк-Клиент". Подключение к системе "Банк-Клиент"
осуществляется только при одновременном подключении сервиса "СМС информирование об операциях по счету, осуществляемых с помощью
системы "Банк-Клиент". При подключении системы "Банк-Клиент" только в
рамках договора с ООО "Экспобанк" на перечисление заработной платы
комиссия не взимается.

Подключение мобильной версии системы "Банк-Клиент" –
"EXPO-control"

Комиссия не взимается

Подключение мобильной версии системы "Банк-Клиент" – "EXPO-control"
осуществляется только при наличии установленной системы "Банк-Клиент"

28

СМС - информирование об операциях по счету,
осуществляемых с помощью системы "Банк-Клиент"

Комиссия не взимается

29

Обслуживание системы "Банк-Клиент"

4 875 рублей

Комиссия взимается раз в месяц за каждый договор на обслуживание
системы "Банк-Клиент" при наличии операций хотя бы по одному счету в
текущем месяце. Под операцией по счету не признаются операции по
списанию со счета клиента комиссии ООО "Экспобанк" и зачислению ООО
"Экспобанк" процентных доходов на счет Клиента, по возврату ошибочно
списанных комиссий, по списанию ошибочно зачисленных ООО "Экспобанк"
сумм. Комиссия не взимается: - если на дату списания комиссии
приостановлено проведение всех расходных операций по всем счетам; - если
остаток средств, находящийся на каждом счете на дату взимания комиссии,
меньше либо равен сумме наложенного, в соответствии с действующим
законодательством, ограничения на денежные средства.

30

Изготовление сертификата ключа подписи/продление ключа
в системе "Банк-Клиент":

30.1.

Услуги по предперсонализационной подготовке для создания
одного сертификата с использованием смарт-карты (USBключа)

1 500 рублей за один ключ

Комиссия взимается при выдаче Клиенту смарт-карты (USB-ключа) .

30.2.

Продление ключа (плановая или внеплановая замена,
обновление ключа)

1 500 рублей за один ключ

Комиссия взимается при получении ООО "Экспобанк" Акта приема-передачи
сертификата ключа

27.1.

V. БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
31

Входящие переводы

Комиссия не взимается

32

Зачисление на расчетный счет клиента денежных средств,
принятых от физических лиц в подразделениях ООО
"Экспобанк"

По соглашению сторон

33

Исходящие переводы в рублях:

33.1

Переводы на основании платежных документов, принятых на 600 рублей
бумажном носителе в пользу клиентов других кредитных
организаций

Комиссия взимается за каждый перевод, кроме обязательных платежей в
пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов.
При поступлении к исполнению платежного поручения на сумму свыше 100
миллионов рублей Банк имеет право присвоить платежу вид «Срочно» без
дополнительного уведомления и/или согласования с Клиентом, при этом
дополнительно взимается комиссия, установленная в п.33.5.

33.2.

Переводы на основании платежных документов, принятых на 100 рублей
бумажном носителе в пользу клиентов ООО "Экспобанк"

33.3.

Переводы на основании платежных документов, принятых по Комиссия не взимается
системе "Банк-Клиент" в пользу клиентов ООО "Экспобанк"

33.4.

Переводы на основании платежных документов, принятых по 12 рублей
системе "Банк-Клиент" в пользу клиентов других кредитных
организаций

Комиссия взимается за каждый перевод, кроме обязательных платежей в
пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов.
При поступлении к исполнению платежного поручения на сумму свыше 100
миллионов рублей Банк имеет право присвоить платежу вид «Срочно» без
дополнительного уведомления и/или согласования с Клиентом, при этом
дополнительно взимается комиссия, установленная в п.33.5.

33.5.

Переводы, осуществляемые по системе БЭСП ("Банковские
электронные срочные платежи")

Комиссия взимается за каждый перевод дополнительно к комиссии за
банковские переводы. Платеж проводится при условии, что банк получателя
средств является участником системы БЭСП Банка России.

33.6.

Переводы в пользу клиентов других кредитных организаций в
рамках продленного банковского операционного дня

3 900 рублей

Комиссия не взимается

33.7.

Тариф отсутствует

33.8

Проведение платежей через расчетную сеть ЦБ РФ с датой
списания "текущим рабочим днем" за счет средств клиента,
поступивших в день платежа с корреспондентского счета ООО Комиссия не взимается
"Экспобанк"

33.9

Переводы на основании платежных документов, принятых по 150 рублей
системе «Банк-Клиент» или на бумажном носителе и
помещенным в картотеку

34

Комиссия взимается за каждый перевод.

Комиссия взимается за каждый перевод от суммы перевода дополнительно к
комиссии за банковские переводы

Комиссия взимается за каждый перевод в момент полной оплаты документа,
помещенного в картотеку, кроме обязательных платежей в пользу бюджетов
всех уровней и государственных внебюджетных фондов.

Исходящие переводы в иностранной валюте:

34.1.

Переводы в долларах США на основании платежных
документов, принятых по системе "Банк-Клиент" или на
бумажном носителе.

0,1 %, min 25 USD max
200 USD

Комиссия взимается за каждый перевод.

34.2.

Переводы в ЕВРО на основании платежных документов,
принятых по системе "Банк-Клиент" или на бумажном
носителе.

0,1 %, min 25 EUR max 200 EUR

Комиссия взимается за каждый перевод.

34.3.

Переводы в иных валютах на основании платежных
документов, принятых по системе "Банк-Клиент" или на
бумажном носителе.

0,1 %, min 25 USD max
200 USD

Комиссия взимается от суммы перевода.

35

Переводы в долларах США (OUR) с дополнительной опцией
(Guaranteed). Гарантированное получение
переводополучателем (бенефициар) средств в полном
объеме

0,1 %, min 25 USD max
100 USD

Комиссия взимается дополнительно к размеру комиссии за соответствующий
перевод в долларах США (OUR)

36

Изменение условий и/или реквизитов перевода (в том числе 30 USD
и после запроса банка-получателя), аннулирование и возврат
перевода, подтверждение даты кредитования бенефициара,
розыск не поступивших сумм (от клиента к его контрагенту)

Комиссия взимается за каждый запрос

VI. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
37

Покупка/ продажа иностранной валюты в ООО "Экспобанк"

Курс ООО "Экспобанк" на день
исполнения поручения

38

Покупка/ продажа одной иностранной валюты за другую
иностранную валюту

Курс ООО "Экспобанк" на день
исполнения поручения

39

Аннулирование поручения на покупку/ продажу иностранной 0,10%
валюты по требованию Клиента

Комиссия взимается от суммы средств, направленных на покупку/продажу
валюты, по курсу ЦБ РФ

VII. УСЛУГИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
40

Постановка на учет контракта (кредитного договора) /
изменение сведений о контракте (кредитном договоре)

41

Пункт исключен

42

Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с
переводом на обслуживание в другой банк

100 $*

43

Выполнение функций агента валютного контроля по
принятым на учёт контрактам (кредитным договорам) по
импорту товаров, импорту услуг, предоставлению кредита
нерезиденту

0,15 % от суммы операции, min 50 USD
max 5 000 USD*

44

Выполнение функций агента валютного контроля по
принятым на учёт контрактам (кредитным договорам) по
экспорту товаров, экспорту услуг, получению кредита от
нерезидента

0,15 % от суммы операции, min 50 USD
max 5 000 USD*

Комиссия не взимается

Комиссия взимается при снятии с учета контракта (кредитного договора)

45

Выполнение функций агента валютного контроля по
контрактам (кредитным договорам) без постановки на учёт

0,15 % от суммы операции, min 50 USD Комиссия не взимается:
max 1 500 USD*
- по операциям перечисления заработной платы, алиментов, пособий,
налоговых платежей, командировочных расходов, денежных средств под отчет,
- по операциям между собственными счетами клиента

46

Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
отсутствии операций по контракту (кредитному договору)

100 USD*, но не более текущего
остатка в дату списания комиссии

47

Предоставление по запросу клиента информации по
валютным операциям, в том числе Ведомости банковского
контроля

10 USD за каждую справку*

48

Предоставление по запросу клиента копий документов из
досье по валютному контролю

10 USD за лист*

Снятие контракта с учета производится без комиссии в случае отсутствия
денежных средств на банковских счетах клиента на дату снятия контракта с
учета

*Примечание: НДС в установленном законом размере взимается дополнительно
VIII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
49

Отправка по системе SWIFT выписок по счету (-ам)

9 750 рублей

Комиссия взимается за каждый счет раз в месяц дополнительно к комиссии
за ведение счета

50

Розыск сумм клиента, уточнение реквизитов платежного
документа, возврат ушедшего платежного документа по
заявлению клиента

1 950 рублей + телеграфные расходы
при их наличии

Комиссия взимается за каждый розыск, уточнение, возврат.

51

Комиссия за возврат платежного документа или перевода
обработанного, но не ушедшего из ООО "Экспобанк" (по
запросу клиента)

1 950 рублей (в т.ч. НДС)

52

Подготовка и оформление/ переоформление платежных
документов, заполнение заявлений на перевод иностранной
валюты сотрудниками ООО "Экспобанк" по поручению
клиента в его присутствии

200 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за оформление каждого платежного документа

53

Оказание услуг по заполнению документов (заявления на
открытие/закрытие счета, договор банковского счета,
дополнительное соглашение, распоряжение
о заранее
Прием/проверка/оформление
документа о списании

500 рублей (в т.ч.НДС)

Комиссия взимается за один документ

200 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за составление каждого платежного документа.
Комиссия не взимается в случае приема/проверки/оформления документа о
списании денежных средств с банковского счета без дополнительных
распоряжений, получателем по которому выступает ООО "Экспобанк"

54

денежных средств с банковского счета без дополнительных
распоряжений

55

Хранение ценностей

56

Отправка ООО "Экспобанк" корреспонденции (выписки,
приложения к выпискам, расчетные документы на инкассо,
прочие документы Клиента) по поручению Клиента:

По соглашению сторон (в т.ч. НДС)
Услуга оказывается при наличии возможности со стороны ООО "Экспобанк"

• почтовым заказным письмом с уведомление (за одно
отправление)

150 рублей (в т.ч. НДС)

• с использованием услуг курьерской почтовой службы (за
одно отправление)

1800 рублей (в т.ч. НДС)

• по факсу (за один лист)

50 рублей (в т.ч. НДС)

57

Обработка запроса субъекта кредитной истории
1 000 рублей (в т.ч. НДС)
(пользователя кредитной истории) на получение информации
из Центрального каталога кредитных историй, оформление
ответа на запрос

Комиссия взимается за один запрос

58

SMS-информирование по операциям зачисления и списания 150 рублей*
денежных средств, осуществляемым по расчетным/ текущим
счетам клиентов в рамках расчетно-кассового обслуживания

Комиссия взимается раз в месяц при условии подключения сервиса хотя бы к
одному расчетному/ текущему счету Клиента.
Комиссия не формируется в случае отсутствия оборотов в текущем месяце по
всем счетам, к которым подключен сервис (оборотами не признаются
операции по списанию комиссии, зачислению процентных доходов, возврат
ошибочно списанных комиссий).

*Примечание: Тариф не распространяется на информирование, подключенное к Системе "Банк - Клиент" и информирование об операциях с использованием корпоративных
банковских карт
IX. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИНКАССО
59
59.1.

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ООО "ЭКСПОБАНК" - БАНК-ЭМИТЕНТ:

59.1.1. Открытие и ведение аккредитива:
• при наличии 100 %-го денежного покрытия

0,2 % , min 1 500 рублей, max 50 000
рублей

• на других условиях

По соглашению сторон

Комиссия взимается от суммы аккредитива за период, равный каждым 3
месяцам срока действия или его часть . Комиссия за открытие и ведение
аккредитива/ подтверждение аккредитива взимается в течение трех
банковских дней от даты проведения операции за первые три месяца срока
действия аккредитива и далее авансом за каждый последующий период в
течение трех банковских дней от даты начала последующего периода

59.1.2. Увеличение суммы аккредитива:
• при наличии 100 %-го денежного покрытия

0,15 % , min 1 500 рублей, max 50 000
рублей

Комиссия взимается от суммы аккредитива. Комиссия за увеличение
аккредитива/гарантии/резервного аккредитива взимается в течение трех
банковских дней от даты проведения операции до ближайшей даты окончания
периода, за который комиссия за открытие и ведение аккредитива была взята

• на других условиях
59.1.3. Прием, проверка и оплата документов

По соглашению сторон
0,15 % , min 2 000 рублей, max 20 000
рублей
1 500 рублей

Комиссия взимается за каждый комплект

59.1.5. Запросы в адрес банков-участников аккредитивной
операции, являющиеся обязательными

300 рублей

Комиссия взимается за каждый запрос

59.1.6. Почтовые расходы

1000 рублей (в т.ч. НДС)

59.1.4. Изменение условий аккредитива (за исключением
увеличения суммы аккредитива), включая аннуляцию

59.2.

Запросы в адрес банков-участников аккредитивной и гарантийной операции
включают в себя запросы по исполнению аккредитива/гарантии/резервного
аккредитива, проверке документов, платежу, отправке документов, получению
согласия плательщика на платеж, получению инструкций бенефициара,
действиях исполняющего банка, соблюдениях сроков проведения операций,
информирование о платежных инструкциях, датах валютирования. Комиссия
взимается за каждое изменение

ООО "ЭКСПОБАНК" - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА:

59.2.1. Уведомление клиента о поступлении аккредитива/
0,1%, min 1 500 рублей, max 20 000
увеличения суммы аккредитива без обязательств со стороны рублей
ООО "Экспобанк"

Комиссия взимается за каждое уведомление

59.2.2. Уведомление клиента об изменении условий аккредитива
1 500 рублей
(кроме увеличения суммы) без обязательств со стороны ООО
59.2.3. "Экспобанк"
Прием, проверка и оплата документов
0,15 % , min 2 000 рублей, max 20 000
рублей
59.2.4. Подтверждение аккредитива:

Комиссия взимается за каждое изменение

• при наличии 100 %-го денежного покрытия

0,15 % , min 1 500 рублей, max 50 000
рублей

• на других условиях

По соглашению сторон, но min 10 000
рублей

59.2.5. Запросы в адрес банков-участников аккредитивной
операции

300 рублей

59.2.6. Почтовые расходы

1 000 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за каждый комплект

Комиссия взимается за период, равный каждым 3 (трем) месяцам срока
действия аккредитива или его часть. При подтверждении увеличения суммы
аккредитива комиссия взимается в течение трех банковских дней от даты
проведения операции до ближайшей даты окончания периода, за который
комиссия за подтверждение аккредитива была взята

Комиссия взимается за каждый запрос. Запросы в адрес банков-участников
аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по
исполнению аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке
документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика
на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего
банка, соблюдениях сроков проведения операций, информирование о
платежных инструкциях, датах валютирования

60 АККРЕДИТИВЫ, ПОДЧИНЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ
60.1. ООО "ЭКСПОБАНК" - БАНК-ЭМИТЕНТ
60.1.1. Открытие и ведение аккредитива:
• при наличии 100 %-го покрытия в валюте операции

0,2% min 3 000 рублей, max 100 000
рублей

Комиссия рассчитывается от суммы аккредитива. Комиссия за открытие и
ведение аккредитива/подтверждение аккредитива взимается в течение трех
банковских дней от даты проведения операции за первые три месяца срока
действия аккредитива и далее авансом за каждый последующий период в
течение трех банковских дней от даты начала последующего периода. За
период, равный каждым 3 месяцам срока действия или его часть, включая
период отсрочки платежа

• за открытие непокрытого аккредитива

0,1%, min 35 USD, max 500 USD

Комиссия взимается от суммы непокрытого аккредитива в течение 3 (трех)
банковских дней от даты выпуска аккредитива

• на других условиях

По соглашению сторон

По соглашению сторон, включая период отсрочки платежа

60.1.2. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы), 100 USD
включая аннуляцию

Комиссия взимается за каждое изменение

60.1.3. Увеличение суммы аккредитива:
• при наличии 100 %-го покрытия в валюте операции

0,2 %, min 3 000 рублей, max 100 000
рублей

• на других условиях

По соглашению сторон

Комиссия взимается от суммы увеличения аккредитива. Комиссия за
увеличение аккредитива/гарантии/резервного аккредитива взимается в
течение трех банковских дней от даты проведения операции до ближайшей
даты окончания периода, за который комиссия за открытие и ведение
аккредитива была взята

60.1.4. Прием и проверка документов

0,15 % , min 3 000 рублей, max 100 000 Комиссия взимается от суммы аккредитива за каждый комплект
рублей

60.1.5. Платеж по аккредитиву

0,1%, min 50 USD, max 500 USD

Комиссия взимается от суммы аккредитива

60.1.6. Акцепт тратт

0,15%, min 1 500 рублей, max 15 000
рублей

Комиссия взимается от суммы тратты

60.1.7. Запросы в адрес банков-участников аккредитивной
операции, являющиеся обязательными

300 рублей

Комиссия взимается за каждый запрос. Запросы в адрес банков-участников
аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по
исполнению аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке
документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика
на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего
банка, соблюдениях сроков проведения операций, информирование о
платежных инструкциях, датах валютирования

60.1.8. Почтовые расходы

3 000 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за каждый комплект

60.2. ООО "ЭКСПОБАНК" - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА
60.2.1. Предварительное авизование клиенту аккредитива или
изменений к нему

1 500 рублей

Комиссия взимается за каждое авизование или изменение

60.2.2. Авизование клиенту аккредитива/ увеличения суммы
аккредитива без обязательств со стороны ООО "Экспобанк"

0,15%, min 1 500 рублей, max 25 000
рублей

Комиссия взимается от суммы аккредитива/от суммы увеличения
аккредитива

60.2.3. Авизование клиенту изменений условий аккредитива (кроме 1 500 рублей
увеличения суммы) без обязательств со стороны ООО
"Экспобанк"

Комиссия взимается за каждое авизование или изменение

60.2.4. Акцепт тратт

0,15%, min 1500 рублей, max 15 000
рублей

Комиссия взимается от суммы тратты

60.2.5. Перевод аккредитива другому бенефициару (трансферация)

0,15%,min 1 500 рублей, max 25 000
рублей

Комиссия взимается от суммы аккредитива

60.2.6. Прием, проверка и оплата документов (если ООО "Экспобанк" 0,15 % , min 3 000 рублей, max 100 000 Комиссия взимается от суммы аккредитива за каждый комплект
является исполняющим банком)
рублей
60.2.7. Комиссионные услуги по проверке документов по просьбе
бенефициара по аккредитиву, не исполняемому ООО
"Экспобанк"

0,1 %, min 500 рублей, max 3 000
рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается от суммы аккредитива за каждый комплект

60.2.8. Запросы банков-участников по аккредитивной операции,
являющиеся обязательными

300 рублей

Комиссия взимается за каждый запрос. Запросы в адрес банков-участников
аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по
исполнению аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке
документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика
на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего
банка, соблюдениях сроков проведения операций, информирование о
платежных инструкциях, датах валютирования

• при наличии 100 %-го покрытия в валюте операции

0,2 %, min 3 000 рублей, max 100 000
рублей

Комиссия взимается от суммы аккредитива. За период, равный каждым 3
(трем) месяцам срока действия аккредитива или его часть, включая период
отсрочки платежа

• на других условиях

По соглашению сторон, min 20 000
рублей

Комиссия взимается за период, равный каждым 3 (трем) месяцам срока
действия аккредитива или его часть, включая период отсрочки платежа

3 000 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за каждый комплект

60.2.9. Подтверждение аккредитива:

60.2.10. Почтовые расходы

60.3. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ, ПОДЧИНЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ
60.3.1. Выполнение функций рамбурсирующего банка

1 500 рублей

Комиссия взимается единоразово при открытии аккредитива

60.3.2. Переуступка выручки

0,1 %, min 1000 рублей, max 5 000
рублей

Комиссия взимается от суммы

61.1.1. Выдача/ увеличение гарантии/ резервного аккредитива

По соглашению сторон

Комиссия за увеличение аккредитива/гарантии/резервного аккредитива
взимается в течение трех банковских дней от даты проведения операции до
ближайшей даты окончания периода, за который комиссия за открытие и
ведение аккредитива была взята. Услуга по увеличению, авизованию
увеличения гарантий/резервных аккредитивов, а также услуга по изменению
(кроме увеличения) или авизованию изменения (кроме увеличения)
распространяется только на международные инструменты

61.1.2. Проверка документов, представленных по
гарантии/резервному аккредитиву и платеж

0,15 % , min 3 000 рублей, max 75 000
рублей

Комиссия взимается от суммы гарантии/ аккредитива

61.1.3. Изменение условий гарантии (кроме увеличения)

3000 рублей

Комиссия взимается за каждое изменение. Услуга по увеличению,
авизованию увеличения гарантий/резервных аккредитивов, а также услуга по
изменению (кроме увеличения) или авизованию изменения (кроме
увеличения) распространяется только на международные инструменты

61.1.4. Запросы банков-участников по гарантийной
операции/резервному аккредитиву

300 рублей

Комиссия взимается за каждый запрос. Запросы в адрес банков-участников
аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по
исполнению аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке
документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика
на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего

61.1.5. Почтовые расходы

3 000 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за каждый комплект

61.2.1. Авизование/ авизование увеличения гарантии/ резервного
аккредитива без обязательств со стороны ООО "Экспобанк"

0,15%, min 3 000 рублей, max 25 000
рублей

Комиссия взиматся от суммы гарантии/аккредитива. Услуга по увеличению,
авизованию увеличения гарантий/резервных аккредитивов, а также услуга по
изменению (кроме увеличения) или авизованию изменения (кроме
увеличения) распространяется только на международные инструменты

61.2.2. Проверка документов, представленных по резервному
аккредитиву и платеж

0,15 % , min 3 000 рублей, max 100 000 Комиссия взимается от суммы по документам
рублей

61
61.1.

61.2.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ/РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
ООО "ЭКСПОБАНК" - БАНК-ГАРАНТ

ООО "ЭКСПОБАНК" - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА

61.2.3. Запросы в адрес банков-участников по гарантии/резервному 300 рублей
аккредитиву

Комиссия взимается за каждый запрос

61.2.4. Проверка подлинности гарантии по просьбе клиента

Комиссия взимается за одну гарантию

1 500 рублей

61.2.5. Авизование изменения гарантии (кроме увеличения)

1 500 рублей

Услуга по увеличению, авизованию увеличения гарантий/резервных
аккредитивов, а также услуга по изменению (кроме увеличения) или
авизованию изменения (кроме увеличения) распространяется только на
международные инструменты

61.2.6. Отправка по поручению клиента требования по
гарантии/резервному аккредитиву, авизованными ООО
"Экспобанк"

1000 рублей

Комиссия взимается за каждую отправку

61.2.7. Почтовые расходы

3000 рублей (в т.ч. НДС)

62
62.1.

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО, ПОДЧИНЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ
ООО "ЭКСПОБАНК" - БАНК, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТЫ НА ИНКАССО

62.1.1. Прием и отправка документов на инкассо

0,1% , min 1 500 рублей, max 15 000
рублей
1 500 рублей

Комиссия взимается от суммы по документам

62.1.3. Почтовые расходы

3 000 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается за каждый комплект

62.1.4. Запросы ООО "Экспобанк" банка-участника по
документарному инкассо, являющиеся обязательными

300 рублей

Комиссия взимается за каждый запрос. Запросы ООО "Экспобанк" банкаучастника по документарному инкассо включают в себя запросы по
разъяснению спорных ситуаций по инкассо, позиции бенефициара и
принципала, уточнения инструкций банков-участников инкассовой операции

0,1%, min 1500 рублей, max 15 000
рублей
3 000 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается от суммы по документам

62.2.3. Выдача документов без акцепта или платежа

1 500 рублей

Комиссия взимается за каждую выдачу

62.2.4. Запросы ООО "Экспобанк" банка-участника по
документарному инкассо, являющиеся обязательными

300 рублей

Комиссия взимается за каждый запрос. Запросы ООО "Экспобанк" банкаучастника по документарному инкассо включают в себя запросы по
разъяснению спорных ситуаций по инкассо, позиции бенефициара и
принципала, уточнения инструкций банков-участников инкассовой операции

62.1.2. Изменение условий инкассового поручения или его
аннуляция

62.2.

Комиссия взимается за каждое изменение

ООО "ЭКСПОБАНК" - ИНКАССИРУЮЩИЙ БАНК

62.2.1. Выдача документов против акцепта или платежа
62.2.2. Почтовые расходы за возврат документов, выставленных на
инкассо, но неоплаченных клиентом

Комиссия взимается за каждый комплект

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Указанное вознаграждение включает НДС, если пункт отмечен знаком "НДС", по прочим пунктам НДС не взимает, либо взимается в соответствии с примечанием к пункту тарифа.
•В части взимания комиссий п. 8, 9, 29 к операциям по счету не относятся операции по списанию со счета клиента комиссии ООО "Экспобанк" и зачислению ООО "Экспобанк" процентных доходов на счет Клиента,
по возврату ошибочно списанных комиссий, по списанию ошибочно зачисленных ООО "Экспобанк" сумм, по оплате инкассовых поручений (в полной сумме или частично). При наличии на счете Клиента
обременений в виде арестов, приостановлений, блокировок и картотек ООО "Экспобанк" вправе не начислять ежемесячные комиссии.
• В случае если валюта поступившей суммы денежных средств отличается от валюты счета получателя денежных средств, указанной в реквизитах платежа, конвертация производится по курсу ООО "Экспобанк" на
день зачисления денежных средств (при переводе клиентом средств на свои счета).
• Перевод и выдача средств осуществляются только при достаточной сумме остатка средств на счете клиента для оплаты перевода (выдачи) средств и удержания комиссии ООО "Экспобанк" за данную операцию.
• Оплата производится по факту совершения каждой операции, если не указано иное, путем списания ООО "Экспобанк" денежных средств со счетов клиента в ООО "Экспобанк" без его распоряжения (на условиях
заранее данного акцепта) с любых счетов Клиента, открытых в ООО "Экспобанк" в валюте РФ и/или иностранной валюте, режимами которых, согласно действующему законодательству РФ, не установлено
ограничений по списанию комиссионного вознаграждения ООО "Экспобанк". Комиссионное вознаграждение также может быть оплачено безналичным перечислением со счета Клиента в ином банке (с учетом
соблюдения требований валютного законодательства РФ), либо наличными через кассу ООО "Экспобанк".
• Ежемесячные комиссии ООО "Экспобанк", указанные в тарифах, взимаются в последний рабочий день текущего месяца. При этом при обслуживании Клиента в ООО "Экспобанк" в течение неполного
календарного месяца, ежемесячные комиссии ООО "Экспобанк" взимаются в полном объеме.
• Комиссии ООО "Экспобанк" могут взиматься в любой валюте (включая валюту Российской Федерации) по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии. При отсутствии официальных котировок ЦБ РФ
валюты комиссии, списание может производиться по кросс-курсу ООО "Экспобанк" на дату проведения операции/оказания услуги.
• Настоящие тарифы являются тарифами только ООО "Экспобанк", они не включают комиссии других банков, которые оплачиваются клиентом дополнительно, если это прямо не указано.
• ООО "Экспобанк" оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции по согласованию с клиентом.
• Услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, могут оказываться на основании отдельного соглашения, имеющего силу договора, либо на основании письма клиента, согласованного с уполномоченным
лицом ООО "Экспобанк".
• ООО "Экспобанк" не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование, которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков,
отличных от действующих бланков ООО "Экспобанк".
• Все ссылки на временные промежутки, используемые в настоящих Тарифах, указаны по местному времени.
• Взысканная комиссия в случае аннулирования Клиентом поручения, возврату не подлежит.
• Комиссия за уведомление о поступлении покрытого аккредитива/увеличения суммы покрытого аккредитива по расчетам на территории РФ взимается после поступления и покрытия, и условий аккредитива.
• Для случаев, когда ООО "Экспобанк" является одновременно банком-эмитентом и авизующим банком/банком, уведомляющим о поступлении аккредитива, применяются комиссии по тарифам Банка-Эмитента.
• Время исполнения платежных документов в рамках продленного операционного дня: с 16.30 до 17.30 (время Московское)
• ООО "Экспобанк" сохраняет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменять указанный выше перечень тарифов и комиссионных вознаграждений, информируя об этом клиентов в
установленном порядке.

