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СБОРНИК ТАРИФОВ
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» по обслуживанию юридических лиц некредитных организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (кроме нотариусов и адвокатов) с
применением пакета банковского обслуживания "СТАРТ"

Тарифы по обслуживанию юридических лиц

Общие положения
Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание
Раздел 2. Операции с аккредитивами
Раздел 3. Дистанционное банковское обслуживание
Раздел 4. Выполнение функций агента валютного контроля
Раздел 5. Безналичные конверсионные операции
Раздел 6.Условия пакетов расчетного обслуживания
Раздел 7. Тарифы на операции кредитования юридических лиц

Общие положения
1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» и его внутренних структурных
подразделений (далее – Банк) по услугам (работам), оказание (выполнение) которых осуществляется Банком в рамках договоров, заключенных с
юридическими лицами – некредитными организациями,индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (за исключением нотариусов и адвокатов) (далее –
Клиенты).
2. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы с
предварительным уведомлением об этом Клиентов. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов осуществляется путем размещения
соответствующих объявлений в операционных залах Банка или на официальном сайте Банка не менее, чем за 10 календарных дней до даты
введения в действие новых размеров и ставок вознаграждения, если иное не установлено договором между Банком и Клиентом.
3. Банк имеет право на платной основе оказывать (выполнять) иные услуги (работы), не предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам
(работам), не предусмотренным в настоящих Тарифах, размер, ставки, порядок и сроки оплаты вознаграждения Банка определяются на основе
отдельных соглашений. По соглашению между Банком и Клиентом могут устанавливаться иные размеры, ставки, сроки и порядок оплаты
вознаграждений Банка, установленные Тарифами. В случае заключения соответсвующего соглашения между Банком и Клиентом, Тарифы
применяются в части, не противоречащей соглашению между Банком и Клиентом.
4. Оплата услуг Банка Клиентами производится в безналичном порядке. Допускается оплата услуг Банка наличными деньгами в суммах, не
превышающих установленного Банком России предельного размера расчетов наличными деньгами. Соглашаясь с условиями Тарифов, Клиент
дает согласие (заранее предоставленный акцепт) на взыскание Банком вознаграждения Банка со счетов Клиента.
5. Тарифы содержат размеры и ставки вознаграждений Банка, выраженные в валюте Российской Федерации - российский рубль, если иное не
указано в пункте Тарифов.
6. Взимание вознаграждений Банка осуществляется со счетов Клиентов, открытых в валюте Российской Федерации. При недостаточности
денежных средств на указанных счетах, Банк имеет право осуществить списание вознаграждений с иных счетов Клиента, открытых в Банке.
При этом сумма задолженности в валюте Российской Федерации пересчитывается в валюту счета по курсу продажи иностранной валюты,
установленным Банком на дату взимания задолженности со счета Клиента.
7. В случае если ставкой тарифа является процент от суммы операции, проведенной Клиентом в иностранной валюте, расчет суммы
задолженности Клиента
по оплате подобных операций в валюте Российской Федерации осуществляется по курсу продажи иностранной
валюты, установленной Банком на дату оказания услуги. При отсутствии денежных средств на счете Клиента сумма задолженности фиксируется
в валюте Российской Федерации и пересчитывается в валюту счета по курсу продажи иностранной валюты, установленной Банком на дату
взимания задолженности со счета Клиента.
8. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе
непредвиденные расходы (при наличии таковых) взимаются Банком дополнительно в порядке заранее полученного от Клиента акцепта на
списания средств со счетов Клиента, по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное. При возмещении Клиентами Банку
расходов, указанных в настоящем пункте, в иной валюте, чем та, в которой эти расходы произведены Банком, конверсия таких расходов в
валюту банковского счета производится по курсу продажи иностранной валюты, установленной Банком на дату взимания.
9. В Тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тарифы, не
содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.
10. Удержанное Банком вознаграждение за оказанные услуги Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм, и
вознаграждения, возможность возврата которого предусмотрена в договорах.

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание

№ п/п.

1.1.
1.1.1.

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Перечень услуг / операций
Базовая ставка

минимум

максимум

Открытие, ведение и закрытие банковских счетов в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте

Открытие банковского счета:
1.1.1.1. в общем, установленном Банком, порядке
1.1.1.2. срочное открытие банковского счета (не более 2 (двух) часов после предоставления в Банк всех
необходимых для открытия счета документов)
1.1.1.3. открытие отдельного (целевого) банковского счета на основании договора о банковском сопровождении
контракта

1.1.2.

Комментарий (условия и порядок
оплаты)

не взимается

-

-

2 000,00 рублей

-

-

3 000,00 рублей

-

-

500,00 рублей, но не более
доступного остатка средств на счете

-

-

20,00 долларов США, но не более
доступного остатка средств на счете

-

-

15,00 евро, но не более доступного
остатка средств на счете

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

1000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

В день открытия счета

Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в течение последних 12 месяцев, если счет открыт:*
1.1.2.1. в рублях РФ

1.1.2.2. в долларах США

1.1.2.3. в евро или иной валюте, отличной от евро и долларов США

1.1.3.

Ежемесячно, в последний рабочий
день месяца

Удостоверение подписей уполномоченных лиц клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати

1.1.4.

Изготовление и заверение копий или сверка с оригиналом копий документов в помещении Банка
(учредительные документы, прочие документы)
1.1.4.1. Изготовление и заверение копий или сверка с оригиналом копий документов в помещении Банка
(учредительные документы, прочие документы) для открытия банковского счета:

1.1.4.1.1. до 15 листов документов, заверенных банком

В день предоставления услуги

1.1.4.1.2. свыше 15 листов документов, заверенных банком

1.1.4.2. Изготовление и заверение копий или сверка с оригиналом копий документов в помещении Банка
(учредительные документы, прочие документы), в случае изменения информации, предоставленной ранее

В день предоставления услуги

1.1.5.

Открытие второго и последующих банковских счетов

не взимается

-

-

1.1.6.

Предоставление ежедневных выписок о текущих операциях по счету на бумажном носителе в помещениях
Банка при отсутствии возможности передачи выписок Банком с использованием системы «Банк-Клиент»

не взимается

-

-

-

-

В день предоставления услуги

200,00 руб. за лист

-

-

В день предоставления услуги

Пересылка ежедневных выписок за предыдущий месяц с приложениями о текущих операциях по счету по
средствам почтовой связи или с привлечением сторонней организации для доставки груза с
периодичностью, указанной в договоре банковского счета (за месяц)

2 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

Ежемесячно, в пятый рабочий день
месяца

Доставка ежедневных выписок за предыдущий месяц с приложениями о текущих операциях по счету
курьером с периодичностью, указанной в договоре банковского счета (за месяц)

2 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

Ежемесячно, в пятый рабочий день
месяца

не взимается

-

-

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.
1.2.

Предоставление ежедневных выписок о текущих операциях по счету на бумажном носителе в помещениях 400,00 руб. за один день выписки и
Банка, в случае обслуживания клиента с использованием системы «Банк-Клиент», а также дубликатов
25,00 руб. за каждый лист
(копий) выписок и приложения к ним на основании заявления клиента
приложения к выписке
Предоставление расширенной выписки о текущих операциях по счету на бумажном носителе за
определенный период

Закрытие счета (по заявлению клиента)

Открытие, ведение и закрытие накопительного счета в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте

1.2.1.

Открытие накопительного счета

не взимается

-

-

1.2.2.

Ведение накопительного счета

не взимается

-

-

1.2.3.

Перечисление средств с накопительного на расчетный счет, открытый в Банке

не взимается

-

-

1.2.4.

Перечисление средств с накопительного на расчетный счет, открытый в другом банке (за каждый
платежный документ)

1 000,00 рублей

-

-

не взимается

-

-

1,0% от суммы

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

1.2.5.

Прием наличных денежных средств на накопительный счет

1.2.6.

Выдача наличных денежных средств при отказе учредителя от регистрации общества или отказе в
регистрации регистрирующим органом

1.2.7.

Закрытие накопительного счета

В день предоставления услуги

В день получения наличных
денежных средств

Расчетное обслуживание

1.3.
в валюте Российской Федерации
1.3.1.

Зачисление средств на счет (поступивших в безналичной форме)

1.3.2.

Перечисление денежных средств с банковского счета клиента по распоряжению клиента (обработка одного
распоряжения) в установленное Банком операционное время, за исключением распоряжений клиента,
указанных в пунктах 1.3.3, 1.3.4.2 и 1.3.4.3:

1.3.2.1.

Перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды**

не взимается

1.3.2.2.

Перечисление денежных средств со счета на счет внутри Банка

не взимается

-

-

1.3.2.3.

Перечисление денежных средств ( за исключением платежей, указанных в пунктах 1.3.2.1. и 1.3.2.2.) по
поручению клиента на бумажном носителе

75,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги, за
одно распоряжение

Перечисление денежных средств ( за исключением платежей, указанных в пунктах 1.3.2.1. и 1.3.2.2.) по
поручению клиента, полученному по системе ДБО, за исключением платежей, указанных в пункте 1.3.2.5
Тарифов

40,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги, за
одно распоряжение

Перечисление денежных средств ( за исключением платежей, указанных в пунктах 1.3.2.1. и 1.3.2.2.) по
поручению
клиента,
полученному
по
системе
ДБО
на сумму, превышающую входящий остаток на банковском счете Клиента на начало операционного дня***

50,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги, за
одно распоряжение

1.3.2.4

1.3.2.5
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1.3.3.

Перечисление денежных средств со счета клиента по распоряжению клиента (обработка одного
распоряжения) в установленное Банком операционное время с видом платежа «срочно», за исключением
распоряжений клиента, указанных в пунктах 1.3.4.2 и 1.3.4.3:
1.3.3.1 Перечисление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды
1.3.3.2 Иные платежи

1.3.4.

не взимается

-

-

200,00 рублей

-

-

В соответсвии с тарифами,
указанными в пунктах 1.3.2, 1.3.3

-

-

1,0% от суммы перевода

-

-

5,0% от суммы перевода

-

-

В день предоставления услуги, за
одно распоряжение

Перечисление денежных средств по распоряжению клиента на текущий счет или счет вклада физического
лица, за исключением переводов индивидуальных предпринимателей на свой личный текущий счет, счет
вклада и случаев, указанных в пунктах 1.3.5 и 1.3.6:
1.3.4.1. - до 500 000,00 рублей (включительно) за календарный месяц

1.3.4.2. - от 500 000,01 до 2 000 000,00 рублей (включительно) за календарный месяц
В день предоставления услуги

1.3.4.3. - свыше 2 000 000,00 рублей за календарный месяц

1.3.5.

Перечисление денежных средств по распоряжению клиента на текущий счет или счет вклада физического
лица заработной платы или дивидендов, при оплате налога на доходы физических лиц с сумм перевода
физическим лиц не ранее 1 числа текущего месяца и не позднее следующего рабочего дня после
соответсвующего перевода денежных средств со счетов клиента, открытых в Банке

1.3.6.

Перечисление денежных средств по распоряжению клиента на отдельный текущий счет физического лица,
открытый в Банке для учета возврата займов, выданных физическим лицом клиенту, открытый в
соответствии с пунктом 1.1.1.1 Тарифов физических лиц

1.3.7.

В соответсвии с тарифами,
указанными в пунктах 1.3.2, 1.3.3

В соответсвии с тарифами,
указанными в пунктах 1.3.2, 1.3.3

Перечисление денежных средств с банковского счета клиента в установленное Банком операционное
время на основании платежного требования или инкассового поручения, выставленного получателем
средств (взыскателем) (за каждый расчетный документ)

не взимается

1.3.8.

Обработка платежного требования или инкассового поручения клиента - получателя средств (взыскателя) в
установленное Банком операционное время

40,00 рублей

1.3.9.

Продление операционного времени обработки распоряжений на перевод денежных средств

1.3.10.

Банковское обслуживание

1.3.11.

Переход на иной Пакет банковского обслуживания

-

Данный пункт применяется в случае
предоставления клиентом в Банк
информации об уплате налога на
доходы физических лиц не позднее
последнего рабочего дня текущего
месяца

-

-

Данный пункт применяется в случае
не превышения суммы возвращаемых
средств над суммой
предоставленного займа физическим
лицом с отдельного текущего счета,
открытого в Банке

-

-

В день предоставления услуги

-

1 000,00 рублей за каждое
распоряжение

В день предоставления услуги

не взимается
В день предоставления услуги, на
основании заявления клиента

500,00 рублей

в иностранной валюте
1.3.12.

Зачисление средств на счет (поступивших в безналичной форме)

1.3.13.
Переводы (по поручению Клиента)
1.3.13.1. OUR - все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя
1.3.13.2. BEN - все банковские расходы и комиссии за счет бенефициара (получателя)

не взимается

-

-

0,12% от суммы перевода

2000,00 рублей

4000,00 рублей

0,12% от суммы перевода

1800,00 рублей

3500,00 рублей

1.3.13.3. SHA – комиссия и расходы Банка за счет перевододателя (отправителя), комиссии и расходы других банков
(в том числе, банков – корреспондентов) – за счет бенефициара (получателя)

0,12% от суммы перевода

1500,00 рублей

3 000,00 рублей

1.3.13.4 OUROUR – все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя (отправителя) с гарантированным
зачислением бенефициару (получателю) суммы в полном объеме, за исключением платежей в пользу
конечных банков-бенефициаров в США

6000,00 рублей

-

-

2000,00 рублей

-

-

не взимается

-

-

1.3.13.5. на свой расчетный счет, открытый в другом уполномоченном банке, расположенном на территории
Российской Федерации
1.3.13.6. внутрибанковские переводы
1.3.14.

Выдача дубликатов расчетных (платежных) документов и выписок по счетам в иностранной валюте (за
каждый документ)
50,00 рублей

1.3.15.

Запрос по платежному поручению в иностранной валюте (изменение платежных инструкций;
аннулирование платежного поручения; запросы об операциях; проведение расследования по платежу, в
т.ч. розыск сумм в банке получателя / плательщика; возврат ошибочно перечисленных сумм). Комиссии
банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно.

1.3.16.

Предоставление копий SWIFT-сообщений

1.3.17.

Ответы на запросы сторонних банков по платежным поручениям в иностранной валюте.
Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно.

В день совершения платежа

В день совершения платежа

-

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента.
Комиссия взимается в день получения
(принятия) Банком письменного
заявления Клиента

2000,00 рублей

-

-

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента.
Комиссия взимается в день получения
(принятия) Банком письменного
заявления Клиента

500,00 рублей

-

-

Услуга оказывается на основании
письменного запроса Клиента

Не взимается

-

-

Услуга оказывается при получении от
Клиента ответа на запрос.

100,00 рублей
200,00 рублей

-

-

Не взимается
0,03% от сдаваемой суммы

50,00 рублей

Не взимается
0,03% от сдаваемой суммы
150,00 рублей

50,00 рублей
-

-

не взимается

-

-

1,0% от суммы

-

-

10,0% от суммы

-

-

0,2% от суммы, переданной для
проверки

500,00 рублей

-

1,0% от обмениваемой суммы

200,00 рублей

6 500,00 рублей

Кассовое обслуживание

1.4.
в валюте Российской Федерации
1.4.1.

Оформление чековых книжек:
1.4.1.1. на 25 листов
1.4.1.2. на 50 листов
1.4.2.
Прием наличных денежных средств (банкнот) для зачисления на расчетный счет:
1.4.2.1.
во всех подразделениях Банка за исключением ККО "Вологодский" в г.Вологде
1.4.2.1.1. до 20 000,00 рублей включительно
1.4.2.1.2. свыше 20 000,00 рублей в день или свыше 1000 листов
1.4.2.2.
в ККО "Вологодский" в г.Вологде
1.4.2.2.1. до 20 000,00 рублей включительно
1.4.2.2.2. от 20 000,01 до 500 000 рублей в день или свыше 1000 листов
1.4.2.2.3. свыше 500 000 рублей
1.4.3.
Прием металлической монеты в кассах Банка для зачисления на счета:
1.4.3.1. - при количестве монет менее 100 штук
1.4.3.2. - при количестве монет более 100 штук, разобранных по номиналу
1.4.3.3. - при количестве монет более 100 штук, не разобранных по номиналу
1.4.4.
1.4.5.

Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных средств без зачисления средств на счет
Размен денежных знаков:
1.4.5.1. Размен банкнот Банка России на банкноты

В день предоставления услуги

В день предоставления услуги

В день предоставления услуги
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В день оказания услуги на основании
заявления Клиента

Единовременно в момент
совершения операции

Единовременно в момент
совершения операции

1.4.5.2. Размен банкнот Банка России на монеты Банка России

1,2% от обмениваемой суммы

200,00 рублей

6 500,00 рублей

1.4.5.3. Размен монет Банка России на банкноты (монеты других номиналов) Банка России

1,4% от обмениваемой суммы

200,00 рублей

6 500,00 рублей

не взимается

-

-

не взимается

-

-

1,0% от получаемой суммы

-

-

3,0% от получаемой суммы

-

-

5,0% от получаемой суммы

-

-

10,0% от получаемой суммы

-

-

0,6% от получаемой суммы

-

-

В соответствии с договором

-

-

В соответствии с договором

-

-

0,6% от суммы операции
1,5% от суммы операции

-

-

в день совершения операции
в день совершения операции

- о наличии и состоянии счета, наличии/отсутствии по счету ограничений использования денежных средств,
о наличии/отсутствии ссудной задолженности, об оборотах по счету, иных справок по банковским
операциям в день обращения

600,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги

1.5.1.2.

- о наличии и состоянии счета, наличии/отсутствии по счету ограничений использования денежных средств,
о наличии/отсутствии ссудной задолженности, об оборотах по счету, иных справок по банковским
операциям в течение 3-х дней

450,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги

1.5.1.3.

- предоставление информации для аудиторских фирм по поручению Клиента
1 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

В день предоставления услуги

600,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

В день предоставления услуги

500,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги

200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

В день предоставления услуги

100,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги

200,00 рублей, в т. ч. НДС 18%

-

-

В день предоставления услуги

200,00 рублей, в т. ч. НДС 18%

-

-

В день предоставления услуги. Услуга
оказывается на основании
письменного заявления клиента

200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

В день предоставления услуги

не взимается

-

-

При подключении к ДБО, в случае
отключения ДБО по инициативе Банка

100,00 рублей

-

-

В день предоставления услуги

1.4.6.
1.4.7.

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению
Экспертиза денежных знаков Российской Федерации

1.4.8.

Выдача наличных денежных средств, кроме выдачи на цели, указанные в пункте 1.4.9:***
1.4.8.1. - до 1 000 000,00 рублей за календарный месяц включительно
1.4.8.2. - от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 рублей за календарный месяц
1.4.8.3. - от 3 000 000,01 до 5 000 000,00 рублей за календарный месяц
1.4.8.4. - свыше 5 000 000,01 рублей за календарный месяц

1.4.9.

Выдача наличных денежных средств в счет заработной платы и приравненным к ней платежам,
компенсаций, выплачиваемых работодателем работнику, согласно трудовому законодательству
Российской Федерации, пенсий, пособий, страховых возмещений****

1.4.10.

Услуги по инкассации денежной выручки

1.4.11.

Хранение документов, ценностей

В день получения наличных
денежных средств

В день получения наличных
денежных средств

в иностранной валюте
1.4.12.
1.4.13.
1.5.
1.5.1.

1.5.1.1.

1.5.1.4.

Прием наличной иностранной валюты
Выдача наличной иностранной валюты

Дополнительные услуги
Выдача справок, писем, иных документов, подтверждающих наличие счета и его состояние (кроме ответов
на официальные запросы налоговых, судебных и иных государственных органов) за каждый экземпляр
каждого документа:

- предоставление референции Банка

1.5.1.5.

- справки Банка о соблюдении Клиентом условий договора о банковском сопровождении контракта

1.5.2.

Изготовление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, либо документов из юридического
дела на основании заявления клиента (за копию)

1.5.3.

Уточнение, изменение или подтверждение реквизитов платежа (за каждый документ)

1.5.4.

Оформление платежного поручения для клиента на основании предоставленных им реквизитов (за
каждый документ):
1.5.4.1. в валюте Российской федерации

1.5.4.2. в иностранной валюте

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Подготовка и направление запросов по просьбе клиента (за каждый запрос)

Неустойка за несвоевременную оплату комиссионного вознаграждения за банковское обслуживание

Согласование, оформление по инициативе Клиента соглашения к договору банковского счета о переводе
денежных средств Банком на основании распоряжения получателя

Ссылки:
* Комиссия не начисляется и не взимается, если проведение операций по счету на конец расчетного месяца

Примечания:
1. По п. 1.1.9 доставка осуществляется только в пределах населенных пунктов присутствия подразделений Банка

приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ. Комиссия взимается, если на момент её
начисления обороты по счету отсутствовали в течение последних 12 месяцев и более. В расчёте оборотов по счету не
участвуют суммы, списанные на счета доходов Банка за оказанные услуги.

** Налоги, сборы, пени и штрафы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации (в соответствии со
статьей 60 Налогового кодекса Российской Федерации), обязательные сборы в бюджетную систему Российской
Федерации и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установленные
Федеральными законами
*** Перечисление осуществляется за счет средств Клиента, поступивших на банковский счет в течение операционного
дня Банка, при наличии технической возможности. Тариф не взимается при перечислении кредита,
предоставленного Банком Клиенту, при зачислении средств от проведения конверсионных операций, при
зачислении средств от погашения ценных бумаг, от перечисления дивидендов, от наличных денежных средств
Клиента,
Банка, рублей
при зачислении
средств
с депозитного
счетаденежных
Клиента. средств подается в
****При поступивших
сумме снятиячерез
свышекассу
300 000,00
Российской
Федерации
заявка на заказ
Банк за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты получения денежных средств

Примечания:

1. Распоряжения клиента, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к
валютным операциям, исполняются Банком только по предоставлению Банку как агенту валютного контроля,
документов, подтверждающих обоснованность проведения перевода денежных средств в соответствии с
действующим валютным законодательством Российской Федерации и после того, как Банк сочтет содержание
таких документов удовлетворительным в сроки, предусмотренные действующим законодательством о
валютном регулировании и валютном контроле.
2. Для расчетных операций в иностранной валюте
2.1.
Операции (услуги) осуществляются на основании заключенного с Клиентом Договора банковского счета в
иностранной валюте.
2.2.
Платежные поручения принимаются Банком к исполнению текущим днем до 13.00 по Московскому времени, по
пятницам и предпраздничным дням до 12.00 по Московскому времени.
2.3.
Комиссия банков-корреспондентов включена в Тариф, комиссии третьих банков (в случае их выставления)
взимаются дополнительно.
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3. Платеж может быть не исполнен/заблокирован банком-участником проведения перевода в связи с введением против
Российской Федерации, отдельных российских физических и юридических лиц ограничительных политических и
экономических мер международными организациями и отдельными государствами.
4. Банк не принимает к исполнению переводы в страны и территории, не поддерживающие международные усилия по
борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно действующей
на момент получения распоряжения на перевод редакции перечня таких стран и территорий, утвержденного Группой
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).
5. Банк оставляет за собой право отказать в исполнении платежа, если:
- участниками платежа являются физические или юридические лица, зарегистрированные в странах, относительно
которых действуют санкции Российской Федерации или других стран, а также международных организаций и/или
- участниками платежа являются физические или юридические лица, в отношении которых действуют санкции
Российской Федерации или других стран, а также международных организаций.
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Раздел 2. Операции с аккредитивами
№ п/п.
2.1.

Перечень услуг / операций

Размер комиссионного вознаграждения
минимум

0,15% от суммы аккредитива

500,00 рублей

По соглашению между сторонами

-

-

По соглашению между
сторонами

800,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

300,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

Операции с аккредитивами в валюте Российской Федерации

2.1.1.
Банк является эмитентом аккредитива
2.1.1.1.
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
2.1.1.1.1. при наличии покрытия со стороны клиента
2.1.1.1.2. при отсутствии покрытия со стороны клиента
2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.2.

Изменение условий (кроме пролонгации или увеличения суммы), аннулирование
аккредитива, открытого в Банке, до истечения его срока (за каждый документ об
изменении условий)
Банк является исполняющим
Открытие счета для учета покрытия по аккредитиву

2.1.2.2.

Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, продление его срока действия

2.1.2.3.

Авизование изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы, продления
срока действия аккредитива), поступившего в пользу клиента Банка

2.1.2.4.

Прием и проверка документов

400,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

0,1% от суммы аккредитива (суммы
увеличения, суммы пролонгации
аккредитива)

300,00 рублей

5 000,00 рублей

В день совершения
операции

300,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

0,1% от суммы аккредитива

800,00 рублей

5 000,00 рублей

В день совершения
операции

0,1% от суммы оплаты

300,00 рублей

10 000,00 рублей

В день совершения
операции

200,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

300,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

По соглашению сторон

-

-

В день совершения
операции

3 000,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

0,35% от суммы предоставленных по
аккредитиву документов

-

-

В день совершения
операции

3 000,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

Оплата по аккредитиву

2.1.2.6.

Возврат документов, представленных с расхождением с условиями аккредитива

2.1.2.7.

Запросы по аккредитиву (за каждый запрос)

2.2.

В день совершения
операции

Прием и проверка документов по аккредитиву

2.1.2.1.

2.1.2.5.

максимум

Комментарий (условия и
порядок оплаты)

Базовая ставка

Операции по документарным аккредитивам в иностранной валюте

2.2.1.

Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива

2.2.2.

Изменение условий аккредитива

2.2.3.

Прием, проверка документов по аккредитиву

2.2.4.

Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия

Примечания:
1.
При осуществлении аккредитивных операций Банк руководствуется
"Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов" (редакция
2007 г., публикация Международной Торговой палаты №600).

Раздел 3. Дистанционное банковское обслуживание

№ п/п.

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Перечень услуг / операций
Базовая ставка

3.1.

Абонентская плата по обслуживанию системы «Банк-Клиент» и
системы интернет-банкинга за месяц

3.2.

Установка и настройка систем ДБО / устранение сбоев по вине
клиента с выездом специалиста к клиенту, за исключением работ по
техническому обслуживанию криптографических средств (выезд
специалиста осуществляется осуществляется только в пределах
населенных пунктов присутствия подразделений Банка)

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

минимум

Комментарий (условия и
порядок оплаты)
максимум

Не взимается

1 000,00 рублей

-

-

Единовременно в день
предоставления услуги

500,00 рублей

-

-

Единовременно в день
предоставления услуги

Использование дополнительных мер защиты в системе интернетбанкинга

200,00 рублей

-

-

Ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

Рассмотрение заявления о присоединении к Правилам
предоставления и использования системы Интернет-банкинга
(выполняется по каждому владельцу ключей ЭП)

2300,00 рублей

-

-

Единовременно в день
предоставления услуги

500,00 рублей

-

-

Единовременно в день
предоставления услуги

2300,00 рублей

-

-

Единовременно в день
предоставления услуги

Установка и начальная настройка систем ДБО в помещении Банка

Регистрация ключей электронной подписи клиента в системе ДБО
при их внеплановой замене по инициативе клиента в связи с
компрометацией
ключей
электронной
подписи
клиента,
изменением реквизитов клиентов и т.п. или не проведенной во
время плановой смены ключей электронной подписи клиента
Регистрация ключей электронной подписи клиента в системе ДБО с
заменой USB-устройства, используемого при работе в системе
Интернет-банкинга (по каждому владельцу ключей ЭП)
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Раздел 4. Выполнение функций агента валютного контроля

№ п/п.

4.1.

4.1.3. Выполнение функций агента валютного контроля по
операциям клиентов нерезидентов Российской
Федерации

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Базовая ставка

минимум

максимум

0,12%, в т.ч. НДС 18%

1000,00 рублей, в т.ч.
НДС 18%

30 000,00 рублей, в т.ч.
НДС 18%

0,3%, в т.ч. НДС 18%

Комиссия взимается от суммы
1 000,00 рублей, в т.ч. 50 000,00 ублей, в т.ч. НДС операции не позднее рабочего
НДС 18%
18%
дня, следующего за проведением
операции по счету

0,3%, в т.ч. НДС 18%

Комиссия взимается от суммы
1000,00 рублей, в т.ч. 50 000,00 ублей, в т.ч. НДС операции не позднее рабочего
НДС 18%
18%
дня, следующего за проведением
операции по счету

Осуществление контроля за проведением валютных
операций
4.1.1. Осуществление контроля за проведением валютных
операций по расчетам резидентов

4.1.2. Осуществление контроля за проведением валютных
операций по расчетам резидентов с нерезидентами
по контрактам (кредитным договорам), не
требующим постановки на учет, в случае если
контрагент нерезидент зарегистрирован на
территории стран, имеющих статус оффшорных зон,
а юрисдикция нерезидента-контрагента по договору
не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в
котором открыт счет нерезидента-контрагента

4.2.

Комментарий (условия и порядок
оплаты)

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Перечень услуг / операций

Заполнение справки о подтверждающих документах
(за каждый документ)

Предоставление дубликатов Паспорта сделки,
дубликата уведомления о зачислении иностранной
валюты на транзитный счет (за каждый документ)

Предоставление справок по Паспорту сделок,
Ведомости банковского контроля на бумажном
носителе и в электронном виде по запросу Клиента
(за один документ)

200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

-

-

300,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
переводе контракта (кредитного договора) в другой
3 000,00 рублей, в т.ч. НДС
уполномоченный банк (включая предоставление
18%
ведомости банковского контроля в электронном
виде)
Предоставление заверенных копий документов,
помещенных в досье валютного контроля
(Паспортов сделок, справок о валютных операциях,
справок о подтверждающих документах, контракта и
дополнений к нему, деклараций на товары и т.д.) (за 100,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
лист)

Внесение изменений в раздел I ведомости
банковского контроля при изменении сведений о
контрактах (кредитных договорах), принятых на учет,
в случае их продления (пролонгации) при отсутствии
валютных операций по этим контрактам через счета
в Банке

0,12%, в т.ч. НДС 18%

-

Комиссия взимается от суммы
операции в день совершения
операции при списании средств,
не позднее следующего дня при
зачислении средств.

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента.
Комиссия взимается в день
получения (принятия) Банком
письменного заявления Клиента

-

-

-

1000,00 рублей, в т.ч.
НДС 18%

30 000,00 рублей, в т.ч.
НДС 18%

Комиссия взимается от суммы
контракта (кредитного договора) в
день внесения Банком изменений
в раздел I ведомости банковского
контроля

Примечания:
Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля не взимается за операции, связанные с возвратом ошибочно зачисленных сумм, с проведением операций,
имеющих статус неторговых в соответствии с действующим законодательством.
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Раздел 5. Безналичные конверсионные операции

№ п/п.

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Перечень услуг / операций
Базовая ставка

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

минимум

Комментарий (условия и порядок оплаты)
максимум

Покупка/продажа
безналичной
иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке за
безналичные рубли

Конвертация одной иностранной валюты в другую
иностранную валюту

по курсу Банка

-

-

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента
(Поручение на покупку иностранной
валюты; Поручение на продажу
иностранной валюты; Распоряжение на
обязательную продажу иностранной
валюты)

По курсу Банка (кросскурсу)

-

-

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента

-

-

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента. Комиссия
взимается в день проведения операции

-

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента. Комиссия
взимается в день проведения операции

Аннулирование поручения на покупку/продажу
иностранной
валюты,
распоряжения
на 1 000,00 руб., в т.ч. НДС
обязательную продажу иностранной валюты
18%
Аннулирование сделки по покупке/продаже 2% от суммы сделки (по
иностранной валюты после ее совершения.
курсу Банка России на
день совершения сделки),
в т.ч. НДС 18%

-

Примечания:
1.
Конверсионные операции осуществляются Банком на основании Поручения Клиента на покупку/продажу
иностранной валюты, Распоряжения на обязательную продажу иностранной валюты.
2.
Поручение по покупку/продажу иностранной валюты, Распоряжение на обязательную продажу
иностранной валюты со сроком исполнения «текущий день» должно поступать в Банк до 13:00 (по пятницам и
предпраздничным дням – до 12:00).
3.
Конверсионные операции осуществляются по внутреннему курсу Банка, установленному на момент
проведения операции.
4.
Услуги по конвертации оказываются при условии достаточности средств на расчетном и/или
соответствующем валютном счете Клиента, включая комиссию и сопутствующие расходы Банка, на дату
Поручения.
5.
Услуга по аннулированию поручения на покупку/продажу иностранной валюты оказывается при наличии
возможности отмены операции. Комиссия за аннулирование Поручения на покупку/продажу иностранной
валюты взимается с расчетного счета Клиента после подтверждения проведенного аннулирования.
6.
Услуга по аннулированию сделки по покупке/продаже иностранной валюты после ее совершения
оказывается при наличии возможности отмены операции. Комиссия за аннулирование сделки по
покупке/продаже иностранной валюты после ее совершения взимается с суммы сделки по курсу Банка России на
день совершения сделки
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Раздел 6. Условия пакета расчетного обслуживания "СТАРТ"
Условия обслуживания

№ п/п.

Критерии

1.

Время приема распоряжений на перевод денежных средств на бумажных
носителях в валюте Российской Федерации

в рабочие дни с 9.00 до 16.00

2.

Время приема распоряжений на перевод денежных средств в электронном
виде через систему ДБО в валюте Российской Федерации

с 16.01 предыдущего рабочего дня до 16.00
текущего рабочего дня

3.

Возможность продление времени приема распоряжений на перевод
денежных средств

Имеется, платно

4.

Время приема расчетных документов при продлении времени обслуживания

До 19.00

5.

Возможность заключения соглашения о начислении процентов на остаток
средств на счете

Отсутсвует

6.

Период и периодичность определения достаточности денежных средств в
течение операционного дня для исполнения распоряжения

Многократно, на момент поступления
распоряжения

7.

Прием распоряжений на перевод денежных средств к исполнению при
недостаточности денежных средств на банковском счете

7.1.

поступивших по системе ДБО

не принимаются

7.2.

принятых на бумажном носителе

не принимаются, за исключением
распоряжений, установленных номативными
документами Банка России

8.

Количество распоряжений на перевод денежных средств, за исключением с
видом платежа "срочно", полученных с использованием систем ДБО,
обрабатываемых бесплатно

Отсутствует

9.
9.1.

Дополнительные меры защиты:
Использование IP- фильтра

х
не предоставляется

9.2.

Услуга многофакторной аутентификации посредством Сервиса оповещения

не предоставляется

9.3.

Услуга SMS-подтверждения платежного поручения при превышении
указанной клиентом суммы

не предоставляется

9.4.

Предоставление доступа к сервису «Мониторинг» в системе ДБО

не предоставляется

9.5.

Предоставление токена к системе ДБО

Предоставляется USB- токен

10.

Продолжительность периода просрочки оплаты комиссионого
вознаграждения за банковское обслуживания до приостановки ДБО по
инициативе Банка

не применяется

"Старт"

Примечание:
1. В предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 час.
2. Подключение пакета расчетного обслуживания осуществляется на основании заявления клиента.
3. Распоряжения клиента в валюте Российской Федерации, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации
к валютным операциям, принимаются к исполнению Банком в соответствии с временем обслуживания, предусмотренным
условиями выбранного пакета расчетного обслуживания, но не позднее 17.00 по Московскому времени.

Раздел 7. Тарифы на операции кредитования юридических лиц
№ п/п.
7.1.
7.1.1.

Наименование услуги

Тариф

Примечание (условия и порядок
оплаты)

15 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Не позднее дня подачи заявки

25 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Не позднее дня подачи заявки

Установление лимита банковских гарантий
(заключение соглашения об условиях
предоставления банковских гарантий)

0,1% от суммы установленного лимита

Единовременно не позднее дня
заключения соглашения

Увеличение лимита банковских гарантий,
установленного соглашением об условиях
предоставления банковских гарантий

0,1% от суммы установленного лимита

Единовременно не позднее дня
заключения соглашения

Гарантийные операции
Срочное (в течение 3 рабочих дней) рассмотрение
заявки на предоставление банковской гарантии, в
т.ч. на предоставление банковской гарантии по
форме отличной от формы Банка в рамках
заключенного соглашения об условиях
предоставления банковских гарантий

7.1.2.
Срочное (в течение 3 рабочих дней) рассмотрение
заявки на установление лимита банковских
гарантий (заключение соглашения об условиях
предоставления банковских гарантий)соглашения
об условиях предоставления банковских гарантий
7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.2.
7.2.1.

Под суммой банковской гарантии в
целях настоящих Тарифов понимается
максимальная денежная сумма, которая
Выдача банковской гарантии, в том числе в
может быть выплачена гарантом
рамках заключенного соглашения об условиях
от 0,1% от суммы банковской гарантии,
(Банком) бенефициару (предел
предоставления банковских гарантий,
но не менее 20 000 рублей
ответственности гаранта по банковской
обеспеченной векселем ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
гарантии).
или депозитом, размещенным юридическим
Размер комиссии фиксируется в
лицом в ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"размещенным
Соглашении/Договоре о порядке и
юридическим лицом в ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
условиях выдачи банковской гарантии.
Выдача банковской гарантии ООО КБ
от 1,0 % суммы банковской гарантии, Комиссия уплачивается в соответствии с
но не менее 20 000 рублей
"ВНЕШФИНБАНК", в том числе в рамках
условиями Соглашения/Договора о
заключенного соглашения об условиях
порядке и условиях выдачи банковской
предоставления банковских гарантий
гарантии.
Кредитные операции
Выдача кредита /оформление кредитной линии и
Единовременно не позднее дня выдачи
от 0,1 % от суммы кредита/лимита
кредита в форме «овердрафт»
кредита/ первого транша

7.2.2.

от 1,5% годовых от суммы
неиспользованного лимита кредитной
линии

В сроки, предусмотренные кредитным
договором для уплаты процентов

от 0,1% суммы кредита/лимита, не
менее 3 000 руб., но не более 25 000
руб.

Не позднее дня заключения
дополнительного соглашения

Пролонгация кредита или кредитной линии, в том
числе в форме «овердрафт»клиента

0,1% от суммы кредита, которую
необходимо пролонгировать, но не
менее 5 000,00 рублей

Не позднее дня заключения договора
и/или дополнительного соглашения

Оформление договора залога недвижимого
имущества, за исключением случаев, указанных в
пункте 7.2.6 Тарифов

до 0,5% от рыночной стоимости
предмета залога, не менее 3 000,00
рублей, в т.ч. НДС 18%, но не более 20
000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Не позднее дня заключения договора
залога недвижимого имущества

За неиспользованный лимит кредитной линии с
лимитом выдачи/задолженности
7.2.3.

Внесение изменений в условия кредитного,
обеспечительного договора, договора о
предоставлении банковской гарантии,
соглашения об условиях предоставления
банковских гарантий по инициативе клиента

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

Оформление договора последующего залога
недвижимого имущества, являющегося
обеспечением на основании договора(ов) залога,
заключенного(ых) с Банком

7.2.7.
Предоставление кредита, выдача гарантии до
государственной регистрации ипотеки

не взимается

от 0,1% от суммы предоставляемого
кредита/транша/гарантии, не менее
2000 руб., но не более 50 000 руб.

В день выдачи кредита/ транша/
гарантии

7.2.8.

Замена залога по кредитному договору/договору
о предоставлении банковской
гарантии/соглашению об условиях
предоставления банковских гарантий, вывод из
обеспечения заложенного имущества, замена
поручителя, вывод поручителя по инициативе
клиента.

5 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Не позднее дня заключения договора
и/или дополнительного соглашения

0,5% от суммы кредита, непокрытой
обеспечением

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
принятия соответствующего решения
Кредитным комитетом Банка

1 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Комиссия уплачивается в день выезда
представителя Банка.

7.2.9.

За неполное покрытие кредита обеспечением
(при расчете суммы обеспечения сумма
предоставленных Банку поручительств не
учитывается)замена поручителя, вывод
поручителя по инициативе клиента.
7.2.10. Выезд представителя Банка в офис клиента для
подписания договоров (в пределах населенных
пунктов присутствия Банка)

