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ТАРИФЫ ЗА ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ДОЛЛАРАХ США
Услуга
1. Обслуживание корреспондентских счетов
1.1 Открытие счета
1.2

Ведение счета

1.3 Закрытие счета
1.4 Начисление процентов на остаток средств на счете
1.5 Предоставление выписок по счету и приложений к ним
1.6 Зачисление денежных средств на счета Респондента
2. Безналичные операции по корреспондентским счетам
2.1 Переводы средств в иностранной валюте по поручению Клиента

Тариф
Плата не взимается.
5 долларов США в месяц. При
отсутствии операций плата не
взимается.1
Плата не взимается.
Не начисляются.
Плата не взимается.
Плата не взимается.
50 долларов США за один
перевод.
Плата не взимается

Переводы средств в иностранной валюте в пользу клиентов и
респондентов ООО КБ «ПЛАТИНА»
2.3 Межбанковские переводы средств в иностранной валюте
5 Долларов США за один перевод.
2.4 Конверсия
По соглашению сторон.
3. Кассовое обслуживание
3.1 Прием наличных денежных средств в кассе Респондента
По соглашению сторон.
3.2 Прием наличных денежных средств в кассу банка
По соглашению сторон.
3.3 Выдача наличных денежных средств
По соглашению сторон.
4. Документарные операции
4.1 Оформление аккредитива.
По соглашению сторон.
5. Услуги по установке и эксплуатации системы Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО)
предоставленной Банком2
5.1 Установка системы Дистанционного Банковского Обслуживания
3500 руб. единовременно
(ДБО) предоставленной Банком
5.2 Выезд специалиста для сопровождения системы Дистанционного
1500 руб. за каждый выезд
Банковского Обслуживания (ДБО) предоставленной Банком в
пределах г. Москвы (МКАД) с согласия Банка
5.3 Обслуживание по системе Дистанционного Банковского
Плата не взимается.
Обслуживания (ДБО) предоставленной Банком
6. Прочие услуги
6.1 Проведение Банком дополнительной проверки в соответствии с - 3% от суммы, поступившей
Правилами внутреннего контроля в целях противодействия на счет клиента
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным или указанной в распоряжении
путем, и финансированию терроризма, перед принятием решения клиента
о блокировке средств:
- поступивших на счет клиента;
-при осуществлении перевода денежных средств по
распоряжению клиента.
6.2 Возврат ранее заблокированных денежных средств на
- 10% от суммы перевода
реквизиты отправителя.
6.3 Перечисление остатка денежных средств на счет Клиента в
- 40% от суммы платежа
другой кредитной организации при закрытии банковского
(минимум 20 долларов США),
счета по инициативе Банка либо по инициативе Клиента при
но не более текущего остатка
2.2

1

При отсутствии операций по счету в течение предыдущих 11-ти календарных месяцев - 250 долларов США в месяц, но не
более остатка на счете.
2

Под Системой Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО) предоставленной Банком, понимается сеть «CyberFT» и/или
система «КЛИЕНТ-БАНК».
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наличии факта отказа Банка в выполнении распоряжения
Клиента о совершении операции, решение о котором было
принято в рамках исполнения Банком Федерального закона от
07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Снятие наличными остатка денежных средств при закрытии
счета Клиента (в случае, если в процессе обслуживания
Клиентом не были представлены/представлены с нарушением
срока или не в полном объеме по запросу Банка документы
и/или информация (либо предоставлены ненадлежащие
документы и/или информация) по любой операции по любому
из счетов, открытых Клиенту в Банке, запрашиваемые Банком
в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».

на счете

- 60% от суммы (минимум 40
долларов США), но не более
текущего остатка на счете

Комиссия взимается в валюте счета или в рублях по курсу Банка России на день перевода денежных
средств.
Тарифы могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке при изменении конъюнктуры
соответствующего сегмента рынка или условий обслуживания Банка в учреждении Банка России.
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