ТАРИФЫ
на расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) в иностранных валютах.
с 01 сентября 2020 г.
Настоящий документ устанавливает Тарифы (размер комиссионного вознаграждения) за услуги,
оказываемые ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) (далее – Банк) Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.
Банк вправе вносить, по мере необходимости, изменения или дополнения в указанные Тарифы с
уведомлением об этом Клиентов в соответствии с условиями, определенными Договором банковского счета.
Размер ставок Тарифов определен исходя из обычной банковской практики совершения соответствующих
операций. При выполнении Банком по поручению Клиентов операций, требующих дополнительного объема работ
или операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк может на основе письменной договоренности с
Клиентом устанавливать специальные ставки комиссионного вознаграждения.
Вознаграждение Банка за оказанные услуги или выполненные работы взимается без дополнительного распоряжения клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта), если иное не установлено Договором банковского
счета или настоящими Тарифами.
Уплаченное Клиентом либо списанное Банком без дополнительного распоряжения Клиента вознаграждение
за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно списанных сумм.
Банк осуществляет списание комиссий с банковского счета Клиента в валюте платежа, в которой совершается операция, а при невозможности списания (например, по причине недостаточности денежных средств, наличия
ареста и др.) - с банковских счетов Клиента в других валютах. При списании денежных средств в уплату комиссии
конвертация осуществляется по курсу Банка России на момент списания.
Указанные в Тарифах размеры ставок являются комиссиями только Банка. Расходы, возникающие при исполнении поручений Клиентов, в том числе почтовые и телекоммуникационные расходы, стоимость курьерских передач документов, комиссии банков-посредников, отнесенные на счет Клиента-приказодателя и другие, возмещаются Клиентом по их фактической стоимости.
Банк самостоятельно определяет маршрут платежа и банки-посредники, привлекаемые для исполнения операций по переводу денежных средств Клиента.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание, толкование и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента.

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ
1.1. Открытие счета:
1.1.1. Юридическому лицу
1.1.2. Индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
1.2. Закрытие счета

2 500 рублей *
2 000 рублей*
500 рублей*

1.3. Ведение счета:
1.3.1. В ЕВРО
1.3.2. В иностранной валюте (кроме ЕВРО)

EUR 15 ежемесячно
(при наличии операций)***
USD 15 ежемесячно
(при наличии операций)***

Комиссия не взимается

1.4. Предоставление выписок
1.5. Предоставление по запросу Клиента дубликатов выписок

300 рублей за документ*

1.6. Предоставление по запросу Клиента справок по счету

300 рублей за документ*

1.7. Предоставление по запросу Клиента ведомости банковского контроля

300 рублей за документ*

1.8. Конвертация:
1.8.1. USD/EUR, EUR/USD

по соотношению курсов
EТС ± 0,3 %

1.8.2. другие валюты

по соотношению курсов
ЕТС + 0,85 %

1.9. Купля-продажа иностранной валюты за рубли РФ по курсу Банка:
1.9.1. до USD 10 000 / EUR 10 000

Курс ETC + 0,5 %
на дату операции

1.9.2. до USD 50 000/ EUR 50 000

Курс ETC + 0,45 %
на дату операции

1.9.3. свыше USD 50 000/ EUR 50 000

Курс ETC + 0,4 %
на дату операции

1.9.4 Фунты стерлингов, швейцарские франки, китайские юани, японские иены

По дополнительному соглашению
с Банком, на основании курса ЕТС
ММВБ

2. ПЕРЕВОДЫ
2.1. Переводы в пользу Клиентов ИКБР “ЯРИНТЕРБАНК” (ООО)

Комиссия не взимается

2.2. Простой перевод в пользу Юридического лица, Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
2.2.1 в ЕВРО

EUR 18*

2.2.2. в иностранной валюте (кроме ЕВРО)

USD 18*

2.3. Изменения условий, аннуляция, возврат перевода
2.4. Перевод добровольных взносов в пользу благотворительных организаций и фондов
2.5. Выдача перевододателю расписки в получении средств Банком бенефициара

USD 25*
Комиссия не взимается
USD 30 + комиссия
банка - 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 счета клиента

По дополнительному
соглашению с Банком
0,5% от суммы мин. USD 3

4. ПЕРЕПИСКА И РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАПРОСАМ КЛИЕНТОВ1
4.1. Ответ на запрос по операции:
4.1.1.Давностью до 3-х месяцев

USD 20

4.1.2. Давностью свыше 3-х месяцев

USD 30

4.2. Ведение переписки до 6 месяцев после ожидаемого срока платежа, розыск сумм по
просьбе Клиента до 6 месяцев от даты перевода

USD 30 + комиссии
банков-участников

4.3. Ведение переписки после 6 месяцев после ожидаемого срока платежа, розыск
сумм по просьбе Клиента после 6 месяцев от даты перевода

USD 50 + комиссии
банков-участников

4.4. Уточнение реквизитов платежа по инициативе Клиента

USD 10

Примечание:
1
Комиссия за запросы по утерянным или не поступившим суммам взимается в случаях, если утеря суммы или ее не поступление
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

Комиссия не взимается

5.2. Предложения по ускорению расчетов, сокращению документооборота и т.д.

Комиссия не взимается

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.
5.5. Юридическая экспертиза контрактов:
5.5.1. в течение 3-х рабочих дней
5.5.2 в течение 1-2-х рабочих дней

USD 50 + НДС
По дополнительному
соглашению с Банком

USD 30 + НДС
USD 50 + НДС

5.6. Экономическая экспертиза контрактов:

Комиссия не взимается

5.7. Разработка проектов внешнеторговых контрактов:

По дополнительному
соглашению с Банком

5.8. Подготовка деловой корреспонденции по внешнеэкономической и международной
банковской деятельности

По дополнительному
соглашению с Банком

5.9. Информационное обслуживание (Курсы валют Банка России, ММВБ, новые нормативные акты по валютному регулированию и т.д.)

По дополнительному
соглашению с Банком

5.10. Оказание услуги по оформлению бланков, необходимых для совершения валютных операций
5.11. Выдача SWIFT сообщений по запросу Клиента.

200 рублей за документ + НДС
100 рублей за документ

6. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ
6.1. Авизование предстоящего открытия Аккредитива

USD 40

6.2. Открытие аккредитива

USD 80

6.3. Авизование аккредитива бенефициару

0,1% от суммы,
мин. USD 40

6.4. Подтверждение аккредитива, пролонгация и увеличение суммы аккредитива

0,2% от суммы,
мин. USD 80

6.5. Прием, проверка и отправка документов
6.6. Авизование изменений условий аккредитива (кроме увеличения), включая аннуляцию аккредитива до истечения его срока

USD 100
USD 40
(за каждое изменение)

6.7. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения)

USD 40
(за каждое изменение)

6.8. Прием документов предоставленных с расхождениями к условиям аккредитива

USD 50/EUR 40

6.9. Возврат клиенту документов, предоставленных с расхождениями к условиям аккредитива
6.10. Запрос согласия банка-эмитента на принятие документов, несоответствующих
условиям аккредитива
6.11. Аннуляция аккредитива по истечении срока

USD 40
USD 40
USD 50
По дополнительному
соглашению с Банком

6.12. Акцепт расходов
6.13. Трансферация аккредитива

0,2% от суммы
мин. USD 40

6.14. Оформление документов Клиента

USD 10 + НДС
за документ

7. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
0,1% от суммы,
мин. USD 30

7.1. Чистое инкассо
7.2. Документарное инкассо-выдача документов против акцепта или платежа:
7.2.1.выдача документов без акцепта или платежа
7.2.2. изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

0,1% от суммы,
мин. USD 30
USD 25

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

0,2% от суммы,
мин. USD 50

8.2. Выдача и подтверждение гара
нтии

По дополнительному
соглашению с Банком

8.3. Увеличение гарантии, увеличение гарантии, подтвержденной Банком

По дополнительному
соглашению с Банком

8.4. Пролонгация гарантии, пролонгация гарантии подтвержденной Банком

По дополнительному
соглашению с Банком

8.5. Изменение условий, пролонгация гарантии банка-корреспондента
8.6. Гарантия, предусматривающая представление коммерческих документов

USD 40
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 (мин.100 рублей с суммы
от 500 рублей)**

9.2. Выполнение Банком функций валютного контроля по договорам, связанным с
экспортом-импортом работ, услуг

0,1% от суммы
каждой проведенной операции
+ НДС (мин.100 рублей с суммы
от 500 рублей)**

9.3. Выполнение Банком функций валютного контроля по договорам займа с нерезидентами
9.3.1. в иностранной валюте

0,1% от суммы
каждой проведенной операции
+ НДС (мин. USD 25,
макс. USD 1000)

9.3.2. в российских рублях

0,1% от суммы
каждой проведенной операции
+ НДС (мин. 500 рублей,
макс. 60 000 рублей)**

9.4. Выполнение Банком функций агента валютного контроля за расчетами между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на таможенную территорию РФ, и товары, продаваемые на территории РФ.

0,15% от суммы
каждой проведенной операции
+ НДС (мин. 100 рублей)**

9.5. Выполнение Банком функций агента валютного контроля по прочим валютным
операциям.

0,075% от суммы
каждой проведенной операции
+ НДС (мин.100 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)

USD 35 + НДС*

9.8. Комиссия за восстановление снятого с учета УК из архива, срок хранения которого не истек

USD 20 + НДС*

9.9. Снятие контракта с Учета при отсутствии сведений о платежах и сведений о подтверждающих документах

USD 20 + НДС*

10. КОМИССИИ ЗА УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
«Банк-Клиент», «СМС-информирование»
10.1. Подключение счета Клиента к системе *:
10.1.1. Первичное:
10.1.1.1. «Банк-Клиент» с использованием средства аутентификации
10.1.1.1.1. – первого счета
10.1.1.1.2. – каждого следующего счета
10.1.1.2. «СМС – информирование»
10.1.2. Повторное:
10.1.2.1. «Банк-Клиент» с использованием средства аутентификации
10.1.2.1.1.- первого счета
10.1.2.1.2.- каждого следующего счета
10.2. Ежемесячное обслуживание каждого счета Клиента по системе****:
10.2.1. «Банк-Клиент»
10.2.2. «СМС-информирование»
10.2.2.1. – При подключении одного телефонного номера российского сотового оператора к
одному счету (при объеме приходных/расходных операций по банковскому счету Клиента не превышающему 90 штук ежемесячно)
10.2.2.2. – Изменение подключенного телефонного номера российского сотового оператора на
другой номер российского сотового оператора по инициативе Клиента

USB-токен
2000 рублей
1000 рублей
Комиссия не взимается

USB-токен
2000 рублей
1000 рублей
Комиссия не взимается

200 рублей в месяц
50 рублей

Примечания:
* комиссия взимается в день совершения операции
** комиссия взимается при расчетах в иностранной 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
**** комиссия взимается авансом за текущий месяц обслуживания в первый рабочий день текущего месяца. Банк вправе отключить Клиента от систем «Банк-Клиент» и «СМС-информирование» при отсутствии оплаты комиссии в течение двух календарных месяцев.

