УТВЕРЖДЕНЫ
Председателем Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Киселевым В.Н.
Приказ № 0802/01 от «08» февраля 2019г.

ТАРИФЫ ООО КБ «АРЕСБАНК»
на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
вводятся в действие с 25.02.2019г.
Банк оставляет за собой право в одностороннем и внесудебном порядке вносить
изменения в настоящие Тарифы, о чем извещает Клиента объявлениями, вывешиваемыми
на стенде в операционном зале, по системе «Интернет-Банк», на сайте Банка
www.aresbank.ru .
2. Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы
взимается со счета Клиента в соответствии с условиями договора банковского счета на
дату оказания услуги, выполнения работы. Датой оказания услуги по документарным
операциям является дата получения Клиентом документов.
3. Комиссия за совершение операции по счету взимается с любого имеющегося в Банке
счета Клиента, за исключением специальных банковских счетов. В случае если комиссия
взимается в валюте, отличной от валюты счета Клиента, то для расчета суммы списания
используется кросс-курс, который рассчитывается Банком исходя из курса, установленного
ЦБ РФ для соответствующего вида валюты по отношению к валюте Российской Федерации
на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению расходов.
4. Допускается заключение дополнительного соглашения к Договору банковского счета,
предусматривающего начисление процентов на определенный остаток денежных средств
по счету.
5. Тарифы по отдельным операциям могут отличаться от установленных ставок и
определяться Дополнительным соглашением к Договору банковского счета.
6. За отдельные проводимые Банком операции на основании Дополнительного соглашения,
Банк вправе взимать специальные комиссии за дополнительный объем предоставляемых
услуг.
7. Комиссии банков-корреспондентов, которые превышают фактический размер комиссии
ООО КБ «АРЕСБАНК», взимаются по фактической стоимости плюс 10 долларов
США/Евро на день совершения операции.
8. Дополнительно взимаются и списываются со счета Клиента в соответствии с условиями
договора банковского счета корреспондентские комиссии почтовые и иные расходы,
возникающие при проведении операций Клиентов.
9. Комиссии взимаются в валюте проведенной Банком операции по поручению клиента
Банка или в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции.
10. Операции с документарными аккредитивами и инкассо осуществляются в соответствии с
“Унифицированными правилами ICC для межбанковского рамбусирования для
документарных аккредитивов” (УПО 600, 2007 г.), “Унифицированными правилами по
инкассо” (МТП 522 1995 г.)
11. По отдельной договоренности с Клиентами Банк может на платной основе оказывать
дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные
настоящими Тарифами. По услугам, не предусмотренным в настоящих Тарифах, или в
случае возникновения дополнительных условий по услугам, указанным в тарифах, размер
вознаграждения Банку определяется на основе отдельных соглашений.
12. Непредвиденные расходы Банка, возникшие при выполнении Банком поручений Клиента,
взимаются дополнительно по их фактической стоимости.
1.

ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п
Наименование услуги

Тариф

НДС

Дата оказания услуги

Примечание

1. Ведение счетов и оформление документов
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Открытие счета / закрытие счета
Ведение счета
 Кроме случаев отсутствия операций по
счету более 1 года
 В случае отсутствия операций по счету
юридического лица-резидента в течение 1
года1,2
 В случае отсутствия операций по счету
юридического лица-нерезидента в течение 1
года


Ведение счета в случае заключения
Клиентом государственных контрактов
(контроль денежных поступлений,
согласование форм для контроля
государственных контрактов, осуществление
перечислений в рамках государственных
контрактов)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3000 рублей/месяц, но не
более текущего остатка по
счету

Не взимается

15000 рублей/месяц, но не
более текущего остатка по
счету

Не взимается

65 000 рублей

Не взимается

Дата оплаты.
Оплата
ежемесячно,
последнего
месяца
Оплата
ежемесячно,
последнего
месяца

осуществляется
не
позднее
рабочего
дня
осуществляется
не
позднее
рабочего
дня

Дата оплаты.
Оплата
осуществляется
ежемесячно,
в
последний
рабочий день месяца

Комиссия взимается
за
каждое
заключенное
соглашение между
Банком и Клиентом
в рамках исполнения
обязательств между
Клиентом и его
контрагентом,
указанном
в
соглашении

1.3
1.4

Проценты по остаткам на счете
Предоставление информации о состоянии счета по
телефону (при условии заключения дополнительного
соглашения к договору банковского счета)

Не начисляются
1000 рублей в месяц

Не взимается

Дата
оплаты.
Оплата
осуществляется в дату
подписания дополнительного
соглашения, затем ежемесячно,
не позднее третьего рабочего

1

Настоящий тариф применяется для всех счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которым отсутствовали операции в течение 1 года и более на момент
введения тарифа.
2

Для счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, последняя операция по которым осуществилась менее чем за 1 год до введения настоящего тарифа, он
применяется по истечении 1 года с момента проведения последней операции.

дня текущего месяца 3
1.5

Выдача справок и документов по запросу Клиента
- справка по расчетному счету Клиента

4

- справка по ссудному счету Клиента(в случае
наличия ссудной задолженности Клиента перед
Банком)
- прочие справки
задолженности)

(об

отсутствии

ссудной

- справка для аудитора Клиента

- справки на иностранном языке (английском) (в том
числе подтверждение информации, содержащейся в
запросе)

1.6

1.6.1

- расширенная справка для предоставления третьим
лицам (в том числе подтверждение информации,
содержащейся в запросе)
Заверение ксерокопий документов Клиента
Учредительный договор, Устав, изменения в Устав
или Учредительный договор

1.7

Копии
прочих документов, необходимых для
надлежащего оформления юридического дела
Клиента
Удостоверение сотрудником Банка подлинности
собственноручных подписей лиц, обладающих
правом первой или второй подписи, изготовление
Карточки с образцами подписей и оттиска печати

1.8

Изготовление и удостоверение сотрудником Банка
копий документов по запросу Клиента

1.6.2

150 рублей за 1 документ

Не взимается

250 рублей за 1 документ

Не взимается

200 рублей за 1 документ

НДС в том числе

1020 рублей за 1 документ
30$ или 25 евро за 1
документ - при оплате с
валютных счетов
510 рублей за 1 документ

НДС в том числе

510 рублей - 1 лист

за документ: 600 рублей,
15 $ или 12 евро - при
оплате с валютных счетов
80 рублей 1 лист
За одну карточку –
1100 рублей,
20 $ или 15 евро - при
оплате с валютных счетов
80 рублей 1 лист

Дата выдачи справки Клиенту

НДС в том числе

НДС в том числе

НДС в том числе
НДС в том числе
НДС в том числе

НДС в том числе

Дата принятия документа
Банком
Дата принятия документа
Банком
при открытии счета –
дата открытия счета
- при внесении изменений дата принятия документов
Банком
Дата предоставления документа
Банком
-

3

В случае невозможности списания комиссии в указанном порядке с любого расчетного счета Клиента, открытого в ООО КБ «АРЕСБАНК», Банк приостанавливает оказание
услуги до ее оплаты в установленном порядке.
4

Подготовка справок осуществляется в течении 3-х рабочих дней с даты получения запроса Клиента(включительно ).
3

2. Расчетное обслуживание
Время операционного обслуживания и приема платежей к исполнению текущим днем: 10-00 - 16-00
2.1
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.

2.2.1.3
2.2.1.4.

2.2.1.5.
2.2.1.6.

2.2.1.7.
2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

Зачисление средств на счет Клиента
Перевод денежных средств по распоряжениям
Клиентов:

Не взимается

Не взимается

В бюджет всех уровней в связи с уплатой налогов и
сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ
Оказание
помощи
Клиентам
в
оформлении/проверке платежных поручений на
бумажном носителе для перевода в бюджет всех
уровней в связи с уплатой налогов и сборов в
соответствии с Налоговым кодексом РФ (в том
числе составление платежного поручения на
бумажном носителе по запросу клиента)
Внутри- и межрегиональные платежи

Не взимается

Не взимается

210 рублей (за 1 документ)

НДС в том числе

200 рублей (за 1 документ)

Не взимается

На счета Клиентов, открытых в ООО КБ
«АРЕСБАНК» (в том числе и переводы между
своими счетами открытыми в ООО КБ
«АРЕСБАНК»)
На внутрибанковские счета ООО КБ «АРЕСБАНК»

200 рублей (за 1 документ)

Не взимается

200 рублей (за 1 документ)

Не взимается

В бюджеты всех уровней (кроме налогов и сборов
в соответствии с Налоговым кодексом РФ), в том
числе в оплату штрафов ГИБДД, а также в
Пенсионный фонд РФ в рамках программы по
софинансированию пенсионных накоплений
Переводы со счета Клиента на счета по учету
обязательств по аккредитивам
Переводы между Клиентами по гос. контрактам (в
случае заключения соглашения с Банком на
обслуживание Клиентов по гос. контрактам)
Периодическое перечисление денежных средств со
счета Клиента без предоставления платежного
поручения
Клиентом
(по
дополнительному
соглашению/Заявлению)
По требованию третьих лиц (по договорам, при
условии акцепта)

200 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

500 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка/ со счета
Клиента

50 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

Платежи Клиента на бумажном носителе:

Дата принятия
Клиента

документа

от

Плата
услугу
взимается
совместно
п.2.2.1.1.

за
с

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка
Дата списания денежных средств
с со счета Клиента
Дата списания денежных средств
с со счета Клиента
Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

4

2.2.1.11.

-- в пользу клиентов, счета которым открыты в
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Прием на инкассо платежного требования,
инкассового поручения в рублях, в том числе
оказание помощи Клиентам в оформлении
платежных требований/инкассовых поручений
(почтовые и прочие расходы, связанные с
доставкой
на
инкассо
оплачиваются
дополнительно)

Не взимается
500 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Дата принятия на инкассо
платежного
требования,
инкассового поручения

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка/ со счета
Клиента

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

Исполнение платежных документов, находящихся
в очереди Распоряжений, не исполненных в срок/
Распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты,
ожидающих разрешения на проведение операций:
2.2.1.12

- по требованию третьих лиц (по договорам, при
условии акцепта)
- по документам, предоставленным на бумажном
носителе
-по документам, присланным в электронном виде

2.2.2.1.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

35 рублей (за 1 документ)

Переводы внутри- и межрегиональные :
клиентские платежи, представленные с
использованием системы Интернет-Банк, в
том числе с использованием сервисов
«СМС-информирование» и «Контроль
платежей» 5
В бюджет всех уровней в связи с уплатой налогов и
сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ
Оказание
помощи
Клиентам
в
оформлении/проверке
платежных
поручений,
присланных через систему Интернет - Банк для
перевода в бюджет всех уровней в связи с уплатой
налогов и сборов в соответствии с Налоговым
кодексом РФ
На счета Клиентов, открытых в ООО КБ
«АРЕСБАНК» (в том числе и переводы между
своими счетами, открытыми в ООО КБ
-

2.2.2.2.

50 рублей (за 1 документ)
200 рублей (за 1 документ)

35 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

5

Подтверждение платежа, сумма которого превышает 100 000,00 рублей путем ввода одноразового пароля, присылаемого на мобильный телефон, указанный в Заявлении на
выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи
5

2.2.2.5.

2.2.2.6.
2.2.2.7.

2.2.2.8.

2.2.2.9.

2.3.1.

2.3.2

2.3.3

«АРЕСБАНК»)
На внутрибанковские счета ООО КБ «АРЕСБАНК»
В бюджеты всех уровней (кроме налогов и сборов
в соответствии с Налоговым кодексом РФ), в том
числе в оплату штрафов ГИБДД, а также в
Пенсионный фонд РФ в рамках программы по
софинансированию пенсионных накоплений
Переводы со счета Клиента на счета по учету
обязательств по аккредитивам
Переводы между Клиентами по гос. контрактам (в
случае заключения соглашения с Банком на
обслуживание Клиентов по гос. контрактам)
По требованию третьих лиц (по договорам, при
условии акцепта)
-- в пользу клиентов, счета которым открыты в
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Прием на инкассо платежного требования,
инкассового поручения в рублях, в том числе
оказание помощи Клиентам в оформлении
платежных требований/инкассовых поручений
(почтовые и прочие расходы, связанные с
доставкой
на
инкассо
оплачиваются
дополнительно)
Внутри- и межрегиональные
почтовых/ телеграфных авизо
- клиентские платежи

с применением

Не взимается

Не взимается
Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

35 рублей (за 1 документ)
Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

50 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

Не взимается
50 рублей (за 1 документ)

Не взимается

Дата принятия на инкассо
платежного
требования,
инкассового поручения

500 рублей / 500 рублей (за 1
документ)
плюс
услуги
Федеральной почтовой службы

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

Исполнение распоряжения Клиента с
использованием системы БЭСП (банковские
электронные срочные платежи) Банка России:
- по платежам, присланным в электронном виде

0,01% от суммы платежа, но не
менее 150 рублей и не более
1500 рублей

- по платежам принятым на бумажном носителе

0,01% от суммы платежа, но не
менее 300 рублей и не более
1500 рублей

При наличии
технической
возможности/
При условии
акцепта Банка

- прочие переводы, принятые в послеоперационное
время (с 16.00 до 17.00 (понедельник-четверг) и с
15.30 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни)) и
отправленные текущим днем:
6

- по платежам, присланным в электронном виде

100 рублей (за 1 документ)

- по платежам принятым на бумажном носителе

250 рублей (за 1 документ)

2.4

Выдача выписки счета Клиента

Не взимается

Не взимается

2.5

Выдача дубликатов платежных документов по
письменному запросу Клиента
- срок давности до 2 месяцев

200 рублей за 1 документ

Не взимается
Не взимается

Дата выдачи документа
Клиенту

Не взимается

Дата выдачи документа
Клиенту

Не взимается

Дата
оплаты.
Оплата
осуществляется
не
позднее
последнего рабочего дня месяца,
в котором Банку выставлен счет
специализированным
депозитарием

Не взимается

2.6

2.7

срок давности от 2 месяцев

При условии
акцепта Банка

300 рублей за 1 документ

Выдача дубликатов выписки по счету Клиента:
-выписка на 1-5 листах включительно

50 рублей за выписку

-выписка от 6 листов

200 рублей за выписку

Обеспечение приема платежей
использованием
системы
документооборота
специализированного депозитария

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

Клиента с
электронного
стороннего

Тариф
специализированного
депозитария плюс 1000 рублей

3. Услуги по осуществлению электронного документооборота ( «Интернет-Банк»)
3.1

Регистрация и подключение Клиента к системе
Интернет-Банк,
в
том
числе
первичное
предоставление права доступа в систему «ИнтернетБанк»:
с
использованием
аппаратного
средства
криптографической
защиты
USB-Token,
предоставляемого Банком
- с получением
дополнительного Сертификата
электронной
подписи
с
использованием
дополнительного
аппаратного
средства
криптографической защиты USB-Token

3.2

- с использованием средства визуализации
подписываемых данных SafeTouch
Повторное предоставление права доступа в
систему «Интернет-Банк» по инициативе Клиента
в случае:

НДС в том числе
3100 рублей

Дата принятия Банком Заявления
о присоединении Клиента к
электронному
документообороту/Акта приемапередачи

3100 рублей
6100 рублей
НДС в том числе

Дата принятия Банком Заявления
о подключении и аккредитации
Клиента в системе /Акта приема7

организации,

2100 рублей

- утери USB-Token или компрометации Сертификата
ЭП, окончания срока действия Сертификата ЭП
(СЭП);

2100 рублей

- порчи, поломки по истечении 90 дней с момента
выдачи или блокировки аппаратного средства
криптографической защиты USB-Token

2100 рублей

- порчи, поломкой до истечения 90 дней с момента
выдачи или блокировки аппаратного средства
криптографической защиты USB-Token

Не взимается

изменения
наименования
руководителя, владельца ЭП,

3.3

3.4

3.5

Адаптация ранее сформированного действующего
сертификата электронной подписи на аппаратном
средстве криптографической защиты USB-Token для
работы в информационной системе
«ИнтернетБанк»
(обслуживание
банковского
счета
с
использованием электронного обмена документами)
с
использованием
средства
визуализации
подписываемых данных SafeTouch
Адаптация ранее сформированного действующего
сертификата электронной подписи на аппаратном
средстве криптографической защиты USB-Token для
работы в информационной системе
«ИнтернетБанк»
(обслуживание
банковского
счета
с
использованием электронного обмена документами)
с
использованием
средства
визуализации
подписываемых данных SafeTouch сроком на 30
календарных дней. Услуга предоставляется при
условии заключения договора аренды средства
визуализации подписываемых данных SafeTouch.
Клиент может воспользоваться данной услугой не
более 1 раза.
Подключение сервисов «СМС-информирование» и
«Контроль платежей» 6

передачи

3100 рублей

НДС в том числе

1рубль

НДС в том числе

Дата принятия Банком Заявления
о подключении и аккредитации
Клиента в системе /Акта приемапередачи

Дата принятия Банком Заявления
о подключении и аккредитации
Клиента в системе /Акта приемапередачи

Не взимается

4. Операции с наличными денежными средствами

6

Подтверждение платежа, сумма которого превышает 100 000,00 рублей путем ввода одноразового пароля, присылаемого на мобильный телефон, указанный в Заявлении на
выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи
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4.1

4.1.1

4.1.2

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента – юридического лица
Выдача наличных денежных средств на
заработную плату и приравненные к ней платежи,
выплаты социального характера, пенсий, пособий,
страховых возмещений, командировочных расходов,
дивидендов, стипендий
- ГСМ, хозяйственные нужды
 До 1 500 000-00 рублей (включительно) в
месяц
 От 1 500 000-01 до 3 000 000-00
(включительно) в месяц
 От 3 000 000-01 до 5 000 000-00
(включительно) в месяц
 Свыше 5 000 000-01 рублей месяц

4.1.3

- На сельскохозяйственную продукцию

4.1.4

- Для предоставления и возврата займов:

4.1.5

4.2

4.3

0,5 % от суммы

Не взимается

Дата списания денежных средств
со счета Клиента

1,0 % от суммы

Не взимается

2,0 % от суммы

Не взимается

3,0 % от суммы

Не взимается

7,0 % от суммы

Не взимается

7,0 % от суммы

Не взимается

Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента

Не взимается




До 3 000 000-00 (включительно) в месяц
От 3 000 000-01 рублей до 5 000 000-00
рублей в месяц

4,0 % от суммы
7,0%
от
всей
суммы
полученных/предоставленных
займов в месяц



Свыше 5 000 000-01 рублей в месяц

15,0%
от
всей
суммы
полученных/предоставленных
займов в месяц

- Для выплаты дохода от операций с ценными
бумагами
- профессиональным участникам рынка
ценных бумаг
- прочим организациям
Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента - индивидуального предпринимателя
 До 2 000 000-00 рублей (включительно) в
месяц
 От 2 000 000-01 до 5 000 000-00
(включительно) в месяц
 Свыше5 000 000-00 в месяц
Пересчет наличных денежных средств, сдаваемых

средств
средств
средств
средств
средств
средств

Не взимается

Дата списания денежных средств
со счета Клиента

6,0 % от суммы

Не взимается

7,0 % от суммы

Не взимается

8,0 % от суммы

Не взимается

0,25 %

Не взимается

Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных
со счета Клиента
Дата списания денежных

0,5 % от суммы
5,0 % от суммы

средств
средств
средств
средств
9

4.4

Клиентом в кассу Банка
Оформление чековой книжки

100 рублей

Не взимается

со счета Клиента
Дата выдачи чековой книжки
Клиенту

5. Операции с документарными аккредитивами
5.1.

Открытие аккредитива:

5.1.1

В случае, если ООО КБ «АРЕСБАНК» является
Банком-эмитентом

0,2 % от суммы аккредитива (min
10000 руб. - max 25000 рублей)

Не взимается

Дата принятия Банком заявления
на аккредитив

5.1.2

10 000 рублей

Не взимается

5.2

В случае, если ООО КБ «АРЕСБАНК» является
Банком-эмитентом и исполняющим Банком
Изменение условий аккредитива

Не взимается

5.3

Авизование аккредитива

(min 1500 руб. -.max 5000 руб.) – за
одно изменение
0,2% (min 5000 руб. - max 25000
руб.)

Дата принятия Банком заявления
на аккредитив
Дата получения изменений
Клиентом
Дата получения документов по
аккредитиву Клиентом

5.3.1.

Подтверждение полномочий Клиента ООО КБ
«АРЕСБАНК» на распоряжение счетом / подтверждение
наличия открытого счета в ООО КБ «АРЕСБАНК» / иной
информации запрашиваемой Банком эмитентом /
исполняющим Банком, в случае если ООО КБ
«АРЕСБАНК» является Банком получателем средств /
получатель средств находится на обслуживании в ООО КБ
«АРЕСБАНК»
Отправка подтверждающих документов в Банк эмитент/
исполняющий Банк), в случае если ООО КБ «АРЕСБАНК»
является Банком получателем средств / получатель средств
находится на обслуживании в ООО КБ «АРЕСБАНК»)
Авизование аккредитива (в случае получения запроса от
Банка эмитента / исполняющего Банка на выполнение роли
Авизующего Банка)

8 000 рублей

Не взимается

Дата отправки подтверждения

3000 рублей за каждое отправление

Не взимается

Дата отправки документов

5.3.2.

5.3.3.

Не взимается

0,2% (min 5000 руб. - max 25000
руб.)

Дата получения
аккредитиву

документов

5.4

Принятие, проверка и отсылка документов по
аккредитиву, в случае, если ООО КБ «АРЕСБАНК»
является исполняющим Банком

0,3 % (min 15000 руб. -.max 30000
руб.)

Не взимается

5.4.1

Принятие, проверка и отсылка документов по
аккредитиву, в случае, если ООО КБ «АРЕСБАНК»
является Банком-эмитентом и исполняющим Банком

0,2 % (min 15000 руб. -.max 25000
руб.)

Не взимается

3000 рублей за каждое отправление

Не взимается

Дата отправки документов

0,2 % от суммы увеличения
аккредитива (min 2500 руб. -.max

Не взимается

Дата получения документов
Клиентом

5.5

5.6

Принятие и отсылка документов по аккредитиву в
исполняющий Банк, в случае, если ООО КБ
«АРЕСБАНК» является Банком-эмитентом
Увеличение/уменьшение суммы аккредитива

по

Дата отправки документов в
Банк-эмитент или дата списания
денежных средств со счета
аккредитива
Дата отправки документов в
Банк-эмитент или дата списания
денежных средств со счета
аккредитива
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5.7

Продление срока действия аккредитива

5.8

Подтверждение аккредитива
Возврат
документов,
предоставленных
с
расхождениями с условиями аккредитива клиенту
или запрос согласия Банка-эмитента на принятие
документов с расхождениями
Закрытие (отзыв) аккредитива до истечения срока
его действия по заявлению клиента:
- Покрытого (депонированного)

5.9

5.10

-

Гарантированного

6. Прочие услуги
Исполнение письменного запроса по розыску сумм
6.1
отправленных Клиентом с задержкой поступления на
счет получателя

5000 руб.)
2000 руб.

Не взимается

По отдельному соглашению

Не взимается

2000 руб.

Не взимается

Дата получения документов
Клиентом или дата отправки
запроса

Не взимается

Дата принятия Банком заявления
от Клиента

Дата получения документов
Клиентом
Дата подтверждения аккредитива

2000 руб
2000 руб

0,1 % от суммы платежа

Не взимается

Не взимается

Дата выдачи запроса Клиенту
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ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№
п/п

Наименование услуги

Тариф

НДС

Дата оказания услуги

1. Открытие и ведение счета
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3



В случае отсутствия операций по счету
юридического лица-нерезидента в течение 1
года

Эквивалент
15000
рублей/месяц, но не более
текущего остатка по счету

Не взимается

Не взимается
Не взимается
USD 50

Не взимается
Не взимается

Не начисляются
USD 5 за каждый дубликат

Не взимается
Не взимается

1.7.1

Ведение счета
Выдача выписок по счету
Запросы по операциям по счету месячной и более
давности
Проценты по остаткам на счете.
Выдача дубликатов выписок, платежных документов,
договоров банковского счета по письменному запросу
Клиента
Выдача дубликатов документов по письменному
запросу Клиента на операции в иностранной валюте
(документы по покупке/продаже иностранной валюты)
Срок давности до 60 дней включительно

Не взимается

Не взимается

1.7.2

Срок давности от 61 до 365 дней включительно

100,00 рублей

Не взимается

1.7.3

Срок давности более 365 дней

500,00 рублей

Не взимается

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

7

Открытие счета
Не взимается
Не взимается
Ведение счета
Не взимается
 Кроме случаев отсутствия операций по счету Не взимается
более 1 года
3000
 В случае отсутствия операций по счету Эквивалент
рублей/месяц,
но
не
более
Не взимается
юридического лица-резидента в течение 1
текущего остатка по счету
года7,8

Оплата
ежемесячно,
последнего
месяца
Оплата
ежемесячно,
последнего
месяца

осуществляется
не
позднее
рабочего
дня
осуществляется
не
позднее
рабочего
дня

Дата выдачи запроса Клиенту

Дата выдачи документов
Клиенту
Дата выдачи документов
Клиенту
Дата выдачи документов
Клиенту
Дата выдачи документов
Клиенту
Дата выдачи документов
Клиенту

Настоящий тариф применяется для всех счетов, по которым отсутствовали операции в течение 1 года и более на момент введения тарифа.

8

Для счетов, последняя операция по которым осуществилась менее чем за 1 год до введения настоящего тарифа, он применяется по истечении 1 года с момента проведения
последней операции.
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2. Расчетные операции
Операционное время приема внешних платежей в иностранной валюте к исполнению текущим днем: в USD до 15-00,в EUR, GBP до 14-30, в CHF, CAD, CNY до 10-459.
2.1
Зачисления в пользу Клиента ООО КБ «АРЕСБАНК»
Не взимается
Не взимается
2.1.1
В случае списания комиссии банкамиТариф банка-корреспондента
Не взимается
Не позднее следующего рабочего
корреспондентами и третьими банками при зачислении
дня от даты списания денежных
средств на счет Клиента
средств Банком-корреспондентом
2.2
Платежи на счета клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК»
Не взимается
Не взимается
2.3
Перевод средств в долларах США (USD) в пользу
USD 40
Не взимается
Дата списания денежных средств
клиентов других банков
с корсчета Банка
2.4
- Перевод средств в Евро (EURO) в пользу клиентов
Не взимается
Дата списания денежных средств
других банков:
с корсчета Банка
EURO 35
 в сумме до 12 500,00 Евро включительно

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9



в сумме от 12 500,01 до 50 000,00 Евро



сумме равной или свыше 50 000,00 Евро

EURO 40

Перевод средств в Фунтах Стерлингов Соединенного
королевства (GBP) в пользу клиентов других банков
Перевод средств в Швейцарских франках (CHF) в
пользу клиентов других банков
Перевод средств в других иностранных валютах в
пользу клиентов других банков

EURO 55
Тариф банка-корреспондента
плюс 5 GBP
Тариф банка-корреспондента
плюс 10 CHF
Тариф банкакорреспондента плюс
10USD

Изменение или отмена платежных инструкций, возврат
денежных средств (в зависимости от валюты платежа)
Дополнительные комиссии банков-корреспондентов и
сторонних банков

Тариф банка-корреспондента
Не взимается
плюс USD/EURO/GBP/CHF 10
Тариф банка-корреспондента или Не взимается
стороннего банка

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Дата списания денежных средств
с корсчета Банка
Дата списания денежных средств
с корсчета Банка
Не позднее следующего
рабочего дня от даты
списания денежных средств
Банком-корреспондентом
Дата получения письменного
заявления Клиента
Дата списания денежных средств
с корсчета Банка

3. Документарные аккредитивы
3.1

Авизование документарного аккредитива по экспорту

3.2

3.4

Комиссия за авизование и изменение условий
аккредитива иностранных банков
Увеличение суммы документарного аккредитива по
экспорту
Прием / проверка / отсылка документов

3.5

Перевод аккредитива другому бенефициару

3.3
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0.2 % от суммы (min USD 200;
max USD 1000)
Тариф Банка-корреспондента

Не взимается

Не взимается

Дата получения документов по
аккредитиву Клиентом
Дата списания комиссии Банкомкорреспондентом
Дата получения документов
Клиентом
Дата отправки документов

0.2 % за квартал или его часть
(min USD 200; max USD 1000)
0.2 % (min USD 200; max USD
2000)
0.1 % (min USD 200; max USD

Не взимается

Не взимается

Дата получения документов

Не взимается

При получении Банком платежа после указанного времени исполнение такого платежа осуществляется не позднее следующего операционного дня
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3.6
3.7
3.8
3.9

(трансферация)
Открытие / увеличение документарного аккредитива по
импорту
Комиссия за расхождения условиям аккредитива в
представленных документах
Изменение условий аккредитива

1000)
0.5 % (min USD 200; max USD
7000)
USD 150.00
USD 200 за каждое изменение

Закрытие безотзывного аккредитива до истечения его
срока

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

USD 200

Клиентом
Дата отправки документов по
аккредитиву
Дата
получения
документов
Клиентом
Дата отправки документов в
исполняющий Банк
Дата перечисления остатка
аккредитива в исполняющий Банк
или
Дата получения уведомления от
исполняющего Банка

4. Валютный контроль
4.1

Выполнение функций агента валютного контроля по 0.15 % от суммы операции
валютным
операциям
между
резидентами
и Min-100.00 рублей, max –
нерезидентами,
предусматривающим
постановку 30000.00 рублей
резидентом контракта (кредитного договора) на учет:

НДС в том числе
Дата списания денежных
средств со счета Клиента

- по операциям, предусматривающим платеж резидента
в пользу нерезидента*

Дата
идентификации
поступивших
Клиенту
денежных средств

- по операциям, предусматривающим поступления в
пользу резидента от нерезидента*

4.2

4.3

4.4

* Комиссия не взимается в случае возврата платежа
резидентом (резиденту) по причине ошибочно
зачисленных (списанных) денежных средств (коды
валютных операций 99010, 99020)
Выдача на бумажном носителе по запросу Клиента:
- ведомостей банковского контроля
- дубликатов документов валютного контроля из Досье
по контрактам (кредитным договорам), поставленным на
учет.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
переводе на обслуживание в другой уполномоченный
банк.
Выполнение функций агента валютного контроля по
валютным операциям без УК между резидентами и
нерезидентами за товары, имущество, услуги, займы и
ценные бумаги.

200 рублей за документ

НДС в том числе

USD 300 (или в рублях по
НДС в том числе
курсу ЦБ на дату совершения
операции)
0.15 % от суммы операции
НДС в том числе
Min-100.00 рублей, max –
30000.00 рублей

Дата исполнения запроса
Клиента

Дата снятия с учета, указанная в
разделе 4 ВБК
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- по операциям, предусматривающим платежи резидента
в пользу нерезидента в валюте РФ и в иностранной
валюте

Дата списания денежных
средств со счета Клиента

- по операциям, предусматривающим поступления в
пользу резидента от нерезидента в иностранной валюте
4.5

Выполнение функций агента валютного контроля по
валютным операциям клиентов-нерезидентов юр.лиц в
валюте РФ.

200 рублей

НДС в том числе

Дата идентификации
поступивших Клиенту
денежных средств
Дата списания денежных
средств со счета Клиента

5. Прочие операции
5.1

Поиск платежа, изменение/уточнение платежных Тариф банка-корреспондента Не взимается
инструкций и/или аннуляция перевода после исполнения плюс USD 5
перевода по письменному запросу Клиента

По факту списания комиссии
Банком-корреспондентом
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