Б А Н К

П Л А Т И Н А

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
к договору об открытии и ведении
корреспондентского счета в валюте Российской Федерации
№ _______________ от “____”______________ 20__ г.
ТАРИФЫ ЗА ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Услуга

Тариф

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 денежных средств в валюте РФ

2.1.1. Срочный платеж (по системе БЭСП)
2.1.2. Отзыв распоряжения об осуществлении перевода по
заявлению Респондента
2.1.3. Исполнение текущим днем распоряжения об
осуществлении перевода, представленного в Банк после
окончания операционного времени (с 17-00 до 19-00 час.)
по заявлению Респондента с согласия Банка

Плата не взимается.
150 руб. в месяц. При
отсутствии операций плата не
взимается.
Плата не взимается.
Не начисляются.
Плата не взимается.
Плата не взимается.
25 руб. за один расчетный
документ при условии
использования системы
«КЛИЕНТ-БАНК»*.
300 руб. за документ
200 руб. за документ
0,1% от суммы документа, но
не менее 200 рублей и не более
5000 рублей

2.1.4. Извещение о поступлении платежного требования
2.1.5. Перевод остатка средств при закрытии счета на счет
Респондента в другом кредитном учреждении
2.2.
Передача иногороднего перевода денежных средств в
валюте РФ по телеграфу
2.3.
Обработка платежных поручений, переданных на
бумажных носителях
2.4.
Конверсия

300 руб. за документ
200 руб.
По тарифам Банка России за
телеграфные расходы
150 руб. за каждый расчетный
документ
По соглашению сторон.

3. Кассовое обслуживание
3.1.
Прием наличных денежных средств в кассе Респондента
3.2.
Прием наличных денежных средств в кассу банка
3.3.
Выдача наличных денежных средств
3.4.
Выдача денежной чековой книжки
4. Документарные операции
4.1.
Оформление аккредитива.

По соглашению сторон.
По соглашению сторон.
По соглашению сторон.
Плата не взимается
По соглашению сторон.

5. Услуги по установке и эксплуатации системы «КЛИЕНТ-БАНК»
5.1.

Установка системы «КЛИЕНТ-БАНК»

БАНК ____________________

3500 руб. единовременно
РЕСПОНДЕНТ_____________________
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Выезд специалиста для сопровождения системы
«КЛИЕНТ-БАНК»
5.3.
Обслуживание по системе «КЛИЕНТ-БАНК»
6. Прочие услуги
5.2.

6.1.
6.2.

6.3.

Направление уточнения или запроса относительно платежа
в другое кредитное учреждение
Предоставление по запросу Респондента выписки с
приложениями или расширенной выписки по счетам
Респондента (за период не более двух месяцев с даты
запроса).
Предоставление по запросу Респондента выписки с
приложениями или расширенной выписки по счетам
Респондента (за период более двух месяцев с даты
запроса).

1500 руб. за каждый выезд
Плата не взимается.
300 руб.
30 руб. за лист

200 руб. за лист

* за исключением расчетных документов, предусматривающих переводы денежных средств в
бюджет и государственные внебюджетные фонды
Тарифы могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке при изменении
конъюнктуры соответствующего сегмента рынка или условий обслуживания Банка в учреждении
Банка России.

БАНК ____________________

РЕСПОНДЕНТ_____________________
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