Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
от 26.08.2019

Базовая лицензия ЦБ РФ на осуществления банковских
операций №2564 от 06,112018г.
Тел.: +7 (4852) 72-55-70,Факс +7 (4852) 72-55-53
Адрес: 150000, Ярославль, ул. Собинова, дом 30

ТАРИФЫ
на расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) в иностранных валютах
с 01 сентября 2019 г.
Тариф установлен по операциям, осуществляемым Банком, включая операции неторгового
характера.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Клиентом и
Банком.
Банк оставляет за собой право дополнять Тариф без предварительного уведомления Клиента, а также изменять его с последующим уведомлением Клиента.
Указанные в Тарифе ставки применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется обычным порядком. Банк оставляет за собой право взимать специальную комиссию
за дополнительный объем работ, или при возникновении экстраординарных обстоятельств при
исполнении какой-либо операции.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание, толкование и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента.
Налоги, сборы, пошлины, комиссии корреспондентов и другие непредвиденные расходы
дополнительно относятся на счет Клиента.
Комиссия взимается в валюте платежа, в которой совершается операция, или в рублях РФ
по курсу ЦБ РФ на момент списания средств со счета.
Операции по документарным аккредитивам подчинены “Унифицированным Правилам и
Обычаям для документарных аккредитивов”(редакция 2007 г.), публикация Международной
Торговой Палаты № 600.
“Унифицированным Инкассовые операции подчинены правилам по инкассо”(редакция
1995 г.) Публикация Международной Торговой Палаты № 522.
Взятая Банком комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

1.1. Открытие валютного счета

1.1.1. Юридическому лицу
1.1.2. Индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
1.2. Закрытие валютного счета

2500 рублей *
2 500 рублей*
500 рублей*
блей*

1.3. Ведение счета в иностранной валюте

1.3.1. В долларах США, китайских юанях, японских иенах
1.3.2. В ЕВРО

USD15 ежемесячно( при
наличии операций)***
EUR15 ежемесячно( при
наличии операций)***

1.4. Предоставление выписок по счету
Бесплатно
300 рублей*

1.5. Предоставление дубликата выписок по просьбе клиента, оформление справок по
счетам
1.6. Конверсия средств на валютных счетах

по соотношению
курсов EТС ±0,3 %

1.6.1. USD/EUR, EUR/USD

по соотношению
курсов ЕТС +0,85 %
Не начисляется

1.6.2. другие твердые валюты
1.7.Начисление процентов на кредитовый остаток по счету
1.8. Покупка-продажа иностранной валюты за рубли РФ из позиции банка:
1.8.1. до

USD10,000.00 / EUR10,000.00

1.8.2. до

USD50,000.00/ EUR50,000.00

Курс ETC + 0,50 %
на дату операции
Курс ETC + 0,45 %
на дату операции
Курс ETC + 0,40 %
на дату операции

1.8.3. свыше USD50,000.00/ EUR50,000.00

По договоренности,
исходя из курса ЕТС
ММВБ

1.9. Покупка-продажа из позиции банка фунтов стерлингов, швейцарских франков,
китайских юаней, японских иен

2. ПЕРЕВОДЫ
2.1. Переводы в пользу клиентов ИКБР
“ЯРИНТЕРБАНК” (ООО)
2.2. Простые переводы в пользу не- банков как бенефициаров: -юридические лица, ИП
2.2.1. в USD,CNY.CHF.GBP

Бесплатно

USD18.00*

2.2.2. в ЕВРО
EUR18.00*
USD25.00*
2.3. Изменения условий, аннуляция, возврат перевода
Бесплатно
2.4. Переводы, носящие характер добровольных взносов в пользу благотворительных
организаций и фондов
USD30.00+комиссия банка 2.5. Выдача перевододателю расписки в получении средств банком бенефициара
корреспондента*

3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
3.1. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет клиента (возврат командировочных)
3.2. Выдача наличной иностранной валюты с текущего валютного счета клиента

По договоренности
0,50% минимум USD3.00

4. ПЕРЕПИСКА И РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАПРОСАМ КЛИЕНТОВ
4.1. Ответ на запрос по операции давностью до
4.1.1. 3-х месяцев

USD20.00

4.1.2. Давностью свыше 3-х месяцев
USD30.00
4.2. Ведение переписки до 6 месяцев после ожидаемого срока платежа, розыск сумм USD30.00+комиссии банковпо просьбе клиента до 6 месяцев от даты перевода
участников
4.3. Ведение переписки после 6 месяцев после ожидаемого срока платежа, розыск USD50.00+комиссии банковсумм по просьбе клиента после 6 месяцев от даты перевода
участников
USD10.00
4.4. Уточнение реквизитов платежа по инициативе клиента
Примечание:
Комиссия за запросы по утерянным или не поступившим суммам взимается только в случаях, когда утеря суммы или ее непоступление произошли не по вине ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО).

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
5.1. Консультации по порядку оформления денежно-расчетных документов, по

выбору форм расчетов и другим вопросам разового характера, не требующим
специальной проработки
5.2. Предложения по ускорению расчетов, сокращению документооборота и т.д.
5.3. Консультации по юридическим вопросам, связанным с расчетами в рублях
или международным расчетам
5.4. Участие специалистов банка в переговорах, в подготовке к подписанию
внешнеторговых контрактов.

Бесплатно
Бесплатно
USD50.00+ндс
По договоренности

5.5. Юридическая экспертиза контрактов:
5.5.1. в течение 3-х рабочих дней

USD30.00+ндс

5.5.2 в течение 1-2-х рабочих дней
5.6. Экономическая экспертиза контрактов:

USD50.00+ндс
Бесплатно

По специальному соглашению
5.8. Подготовка деловой корреспонденции по внешнеэкономической и междуна- По специальному соглашеродной банковской деятельности
нию
5.9. Информационное обслуживание (Курсы валют ЦБ РФ, ММВБ, новые норма- По специальному соглашетивные акты по валютному регулированию и т.д.)
нию
5.7. Разработка проектов внешнеторговых контрактов:

5.10. Оказание услуги по оформлению бланков ,необходимых для совершения ва- 200 рублей документ+ндс
лютных операций
5.11. Выдача SWIFT сообщений по запросу клиента.

100 рублей документ

6. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ
6.1. Авизование предстоящего открытия
Аккредитива
6.2. Открытие аккредитива
6.3. Авизование аккредитива бенефициару
6.4. Подтверждение аккредитива, пролонгация и увеличение суммы аккредитива
6.5. Прием, проверка и отсылка документов
6.6. Авизование изменений условий аккредитива (кроме увеличения), включая
аннуляцию аккредитива до истечения его срока
6.7. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения)
6.8. Прием документов предоставленных с расхождениями к условиям аккредитива
6.9. Возврат клиенту документов, предоставлен-ных с расхождениями к условиям
аккредитива
6.10. Запрос согласия банка-эмитента на принятие документов, несоответствующих условиям аккредитива
6.11. Аннуляция аккредитива по истечении срока
6.12. Акцепт тратт
6.13. Трансферация аккредитива
6.14. Оформление документов клиента

USD40.00
USD80.00
0,1% минимум USD40.00
0,2% минимум USD80.00 за
квартал или его часть.
USD100.00
USD40.00 (за каждое изменение)
USD40.00 (за каждое изменение)
USD 50.00/EUR40.00
USD40.00

USD40.00
USD50.00
По специальному соглашению
0,2% минимум USD40.00
USD10.00 +ндс за документ

7. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
7.1. Чистое инкассо
7.2. Документарное инкассо-выдача документов против акцепта или платежа:
7.2.1.
7.2.2.

выдача документов без акцепта или платежа
изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

0,1% минимум USD30.00
0,15% минимум USD30.00
0,1% минимум USD30.00
USD25.00

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
8.1. Авизование гарантии банка-корреспондента клиенту, принятие гарантии, выставленной в пользу банка

0,2% минимум USD50.00

8.2. Выдача и подтверждение гарантии
8.3. Увеличение гарантии , увеличение гарантии, подтвержденной банком
8.4. Пролонгация гарантии, пролонгация гарантии подтвержденной банком
8.5. Изменение условий, пролонгация гарантии банка-корреспондента
8.6. Гарантия, предусматривающая представление коммерческих документов

По специальному соглашению
По специальному соглашению
По специальному соглашению
USD40.00 за каждое изменение
В соответствии с разделом
“Операции по документарным аккредитивам”

9. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
9.1. Выполнение банком функций агента валютного контроля по договорам, связанным с экспортом-импортом товаров

0,15 % от суммы каждой
проведенной операции+НДС(min100 рублей с
суммы от 500рублей)**
9.2. Выполнение банком функций валютного контроля по договорам, связанным с 0,1% от суммы каждой проэкспортом-импортом работ ,услуг
веденной операции+НДС(min 100 рублей с
суммы от 500 рублей)**
9.3. Выполнение банком функций валютного контроля по договорам займа с нерезидентами
USD50.00+ндс
9.3.1. В иностранной валюте:
0,1% от суммы каждой проведенной операции +НДС(не
менее 25$; не более 1000$)
9.3.2. В российских рублях:
0,1% от суммы каждой проведенной операции +НДС(не
менее 500рублей , не более
60000рублей)**
0,15% от суммы каждой
9.4. Выполнение банком функций агента валютного контроля за расчетами между
резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на тамопроведенной операженную территорию РФ ,и товары, продаваемые на территории РФ.
ции+НДС(min100рублей)**
9.5. Выполнение банком функций агента валютного контроля по прочим валютным операциям.

0,075% от суммы каждой
проведенной операции+НДС(min100 рублей)**

9.6. Выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям клиента с ценными бумагами, долями, паями, вкладами в имуществе

0,05% от суммы каждой
проведенной операции+НДС**

9.7. Комиссия за снятие контракта с Учета при переводе его на обслуживание в
другой уполномоченный банк(а также при закрытии всех счетов в банке)
9.8. Комиссия за восстановление снятого с учета УК из архива ,срок хранения которого не истек
9.9. Снятие контракта с Учета при отсутствии сведений о платежах и сведений о
подтверждающих документах
Примечание:

USD35.00+ндс*
USD 20.00+ндс*
USD 20.00+ндс*

* комиссия взимается в день совершения операции
**комиссия взимается при расчетах в валюте в день совершения операции, при расчетах в рублях в первый рабочий
день после окончания декады ,в которую проводилась операция
***комиссия взимается в последний рабочий день месяца

