Приложение № 3
к Приказу № от _________

ТАРИФ КОРПОРАТИВНЫЙ
на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной
практикой по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
(Тюменский филиал)

Общие положения по применению тарифов и порядку взимания комиссий

1. Действие настоящего Тарифного сборника распространяется на открытые в АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ» Счета (кроме депозитных) и операции Клиентов (резидентов и нерезидентов)
юридических лиц (далее Клиенты), при соблюдении одного из следующих условий:
- открытие и обслуживание счетов в рублях и/или иностранной валюте с подключением к
системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» при условии, если клиент
(аффилированные с ним компании) является заемщиком/поручителем/залогодателем по
заключенному кредитному договору с Банком на сумму не менее 20 000 000 рублей,
- открытие и обслуживание счетов в рублях и/или иностранной валюте с подключением к
системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» при условии, что клиент
(аффилированные с ним компании) в течение 6 месяцев, предшествующих дате присоединения
к данному тарифному плану, держит на банковских счетах, депозитах, открытых в Банке, в
совокупности по всем счетам сумму не менее 20 000 000 рублей.
2. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий тарифный сборник. Тарифы могут быть изменены Банком с последующим уведомлением
Клиентов путем размещения информации в дополнительных офисах и филиалах Банка, а также в
Интернете на сайте Банка.
3. Комиссия за совершение операции уплачивается с любого открытого счета Клиента, за исключением
счетов, режимами которых в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации
не предусмотрено списание комиссий Банка.
4. В случаях списания комиссии в валюте отличной от валюты счета Клиента, сумма комиссии
рассчитывается по курсу, установленному Банком России на день списания комиссии.
5. Банк не взимает комиссию за обслуживание бюджетных счетов и операций по ним. Услуги предприятий
Минсвязи, а также комиссии третьих банков (при их возникновении) взимаются Банком с Клиента
дополнительно к комиссии по операциям.
6. Прием от Клиента и выдача Клиенту документов на бумажных носителях в рамках обслуживания счетов
Клиента (расчетных, бюджетных, накопительных, транзитных в иностранной валюте и иных)
осуществляется только руководителю Клиента, лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати, и лицам, имеющим соответствующие полномочия по доверенности.
7. Дополнительные услуги, не указанные в настоящем Тарифном сборнике, оказываются Банком на
основании отдельных соглашений.
8. Данные тарифы не распространяются на банковские счета Клиентов, которые открыты для
осуществления расчетов по корпоративным банковским картам.
9. К правоотношениям Банка и Клиента по Договору банковского счета, неотъемлемой частью которого
являются настоящие Тарифы, ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяется.
10. Изменение тарифа для клиента возможен 1 раз в 6 месяцев. Подключение к настоящему Тарифу
осуществляется с 1–го календарного дня месяца, следующего за принятием решения или пересмотра
тарифного плана.
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1. Расчетное обслуживание

1.1. Открытие и обслуживание банковского счета
открытие банковского счета в валюте РФ и в иностранной валюте
1.1.1.
с одновременным подключением к системе дистанционного
банковского обслуживания «iBank2»
1.1.2.

- открытие банковского счета бюджетной организации

1.2. Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати
1.3. Закрытие банковского счета
1.4. Ежемесячное обслуживание банковского счета

1.4.4.

- неактивного банковского счета 2

без комиссии
600 руб., в т.ч. НДС
без комиссии

1

- для Клиентов, находящихся в любой стадии банкротства
1.4.3.

без комиссии

1650 руб. в месяц
30% от списываемых (по
каждому распоряжению
Клиента или по каждому
требованию взыскателя) со
счета Клиента денежных
средств
1500 руб. в месяц

Комиссия взимается ежемесячно за каждый банковский счет Клиента в рублях РФ, открытый в банке.Комиссия
взимается в последний рабочий день месяца. Вознаграждение за месяц открытия счета взимается за полный месяц
обслуживания. Вознаграждение не взимается за месяц закрытия счета. При отсутствии оборотов по счету
Клиента в течение месяца (взимание комиссий Банка оборотом по счету не является) вознаграждение не
взимается. Комиссия за обслуживание счета в иностранной валюте не взимается.
2 Взимается за каждый неактивный счет отдельно с каждого счета, открытого в Банке. Неактивный банковский
счет - это счет, операции (за исключением комиссии банка) по которому не производились в течение трех
месяцев. В случае, когда сумма комиссии превышает сумму остатка денежных средств на счете, комиссия
взимается в размере остатка средств на счете. При отсутствии денежных средств на счете комиссия не
взимается.
1
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2. Система дистанционного банковского обслуживания «iBank2» (Интернет-Банкинг)
2.1. Обслуживание с использованием системы «iBank2»
2.1.1.

Регистрация Клиента в системе «iBank2»

без комиссии

2.1.2.

Подключение к установленной системе «iBank2» дополнительного
расчетного/ валютного счета Клиента

без комиссии

2.1.3.

Сопряжение системы с бухгалтерской программой

2.1.4.
2.1.5.

Консультации (по телефону)
Обновление версий

2.1.6.

«SMS-информирование»
- подключение к системе
- абонентская плата
Устройство USB-токен (для создания и хранения секретных ключей и
выполнения операции ЭП) для системы «iBank2»

2.1.7.

в индивидуальном
порядке, исходя из
экспертной оценки
объема работ
без комиссии
без комиссии
без комиссии
350 руб. в месяц
2200 руб.

2.2. Услуга по защите ЭП системы «iBank2»3
2.2.1.
2.2.2.

Пакет «Стандарт»
Пакет «Бизнес»

1700 руб.
3700 руб.

2.3 Услуга по подключению к ДиректБанк4

2.3.1

Подключение к дополнительному модулю «iBank 2 для 1С: Предприятия»
(технология ДиректБанк)

30 000 руб. разовый
платеж

Ежегодная плата за продление доступа к технологии ДиректБанк
2.3.2

10 000 руб.

Пакет «Стандарт» включает:
- устройство «МАС-токен» – генератор одноразовых кодов для подтверждения платежных поручений (к
пакету прилагается памятка к МАС-токену, от OTP-токена отличается тем, что одноразовый код привязан к
ключевым реквизитам документа, т.о. данным кодом можно подтвердить только документ с определёнными
реквизитами);
- «SMS-код» – возможность получения одноразовых кодов для подтверждения платежных поручений на
телефон в формате sms;
Пакет «Бизнес» включает:
- устройство «AGSES-карта» – генератор одноразовых кодов для подтверждения платежных поручений (к
пакету прилагается памятка к AGSES-карте, от MAC-токена отличается тем, что нет необходимости
вручную набирать ключевые реквизиты документа в устройство, проверка реквизитов осуществляется
считыванием информации с экрана);
- «SMS-код» – возможность получения одноразовых кодов для подтверждения платежных поручений на
телефон в формате sms.
Плата взимается один раз при подключении и выдаче устройства
Услуга по подключению к ДиректБанк предоставляется по заявлению клиента и возможна только при
подключении Интернет-Банка. Ежегодная плата взимается в последний рабочий день календарного года. При
подключении в течение года плата взимается как за полный год доступа.
3
4
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3. Операции с наличными денежными средствами и чеками
300 руб., в т.ч. НДС

3.1.

Выдача оформленной чековой книжки (за 1 шт.)

3.2.

Выдача Клиенту наличных денежных средств на заработную
плату и выплаты социального характера

0,3% от суммы min 300 руб.

3.3.

Выдача Клиенту наличных денежных средств на
командировочные расходы

1,2% от суммы min 300 руб

3.4. Выдача наличных денежных средств (кроме выдачи средств на выплаты социального характера):
3.4.1.
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.1.5
3.4.1.6
3.4.1.7
3.5.

- по предварительной заявке (представляется в Банк в течение
операционного дня, предшествующему дню выдачи)
сумма до 300 000 (включительно) рублей в день
сумма от 300 000 рублей до 2 000 000 (включительно) рублей в
день
сумма от 2 000 000 рублей в день
- без предварительной заявки
сумма до 400 000 (включительно) рублей в день
сумма от 400 000 рублей до 2 000 000 (включительно) рублей в
день
сумма от 2 000 000 рублей в день

1,5 % от суммы min 300 руб.

Прием наличных денежных средств от Клиента на его счет

0,1 % от суммы min 300 руб.

3% от суммы
5,5% от суммы
3% от суммы min 300 руб.
5% от суммы
7% от суммы
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4. Безналичные расчеты в валюте Российской Федерации

4.1. Перевод денежных средств в валюте РФ (за один платежный документ):
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

представленные в Банк на бумажном носителе,
представленные в Банк с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания «iBank2»
Перевод денежных средств со счёта для уплаты налогов,
сборов, пеней и штрафов, обязанность уплаты которых
предусмотрена законодательством РФ

300 руб.
35 руб.
без комиссии

Внутрибанковские и межфилиальные платежи
полученные
в
Банк
с
использованием
системы
дистанционного банковского обслуживания «iBank2»
Платежи бюджетных организаций

без комиссии

Платежи c использованием сервиса срочного перевода в
платежной системе Банка России, принятым как с
использованием системы ДБО, так и на бумажном носителе
с признаком «СРОЧНО»5:

200 руб. за 1 документ

4.5.

Прием и проверка платежных требований, инкассовых
поручений Клиентов для отправки плательщику

50 руб.

4.5.1

Отзыв принятых на инкассо платежных требований

4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.

4.5.1.1

- в пользу клиентов Банка

4.5.1.2

- в пользу клиентов другого Банка
Комиссия за перевод денежных средств на счета и
банковские карты физических лиц (нарастающим итогом за
календарный месяц), руб.6

4.6

до 150 000 (вкл.)

без комиссии

без комиссии
50 руб. за каждый документ

без взимания платы
0,2%

от 150 000,01 – 300 000,00 (вкл.)
0,5%
от 300 000,01 – 1 500 000,00 (вкл.)
1%
от 1 500 000,01 – 5 000 000,00 (вкл.)
от 5 000 000,01

1,5%7
2,0%8

Комиссия взимается за каждый платеж отдельно. Банк не гарантирует исполнения/своевременного исполнения
платежных поручений в случае несвоевременного представления платежного документа. Комиссия списывается со
счета клиента только после проведения операции Банком в случае оказания услуги. Банк вправе задержать
исполнение платежа клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или других процедур
в соответствии с действующим законодательством
6Комиссия взимается в процентах от суммы платежа, превышающий предельный объем платежей за месяц.
Исключение: зарплата, приравненные к ней платежи и социальные выплаты, договора ГПХ, договора подряда,
переводы собственных средств со счета ИП на счета того же ФЛ, платежи по исполнительным
документам/решениям суда, возврат платежей в пользу ФЛ за товары, услуги, выплата учредителю ФЛ при
ликвидации ЮЛ.
7 При сумме кредита/депозита/остатков на счетах свыше 100 000 000 рублей (на клиента и/или совокупно на
аффилированные с ним компании)
8 При сумме кредита/ депозита/ остатков на счетах от 20 000 000 рублей до 100 000 000 рублей включительно
(на клиента и/или совокупно на аффилированные с ним компании)
5
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5. Безналичные расчеты в иностранной валюте9
5.1. Переводы со счетов Клиентов, в валюте счета
5.1.1.
5.1.2.
5.1.2.1.

Внутрибанковские переводы
Переводы в долларах США
-в пользу клиентов других Банков

5.1.2.2.

Запрос по переводу денежных средств (внесение изменений в
платежные инструкции, возврат средств, подтверждение даты
зачисления на счет получателя и пр.)

5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.

Переводы в ЕВРО
- в пользу клиентов других Банков на сумму до 50 000 EUR
- в пользу клиентов других Банков на сумму равную или выше 50
000 EUR
Запрос по переводу денежных средств (внесение изменений в
платежные инструкции, возврат средств)

5.1.3.3.
5.1.3.4.
5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.4.2.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.5.2.

5.1.6.

Подтверждение даты валютирования
Переводы в китайских юанях
-в пользу клиентов других Банков (обычный)
Запрос по переводу денежных средств (внесение изменений в
платежные инструкции, возврат средств, подтверждение даты
зачисления на счет получателя и пр.)
Переводы в фунтах стерлингов
-в пользу клиентов других Банков (обычный)
Запрос по переводу денежных средств (внесение изменений в
платежные инструкции, возврат средств, подтверждение даты
зачисления на счет получателя и пр.)
Переводы со счетов Клиентов в иностранной валюте,
отличной от валюты счета

без комиссии
0,1% от суммы платежа
(min 35 долл. США, max 250
долл. США)
$40+комиссия банкакорреспондента

50 EUR
70 EUR
70 EUR +комиссия банкакорреспондента
100 EUR +комиссия банкакорреспондента
0,2% от суммы перевода,
min 450 юаней
400 юаней+комиссия
банка-корреспондента

40 фунтов стерлингов
100 фунтов
стерлингов+комиссия банкакорреспондента
$40 (взимается
дополнительно к комиссии за
перевод)

6. Дополнительные комиссии при переводах в иностранной валюте

6.1.

Переводы в пользу нерезидентов, зарегистрированных в
государствах/ на территориях, указанных в Приложении № 1, а
также на счета нерезидентов в банки, зарегистрированные в
странах, указанных в Приложении № 1, в случаях, когда
юрисдикция нерезидента и банка не совпадает

10% от суммы перевода min
15000 руб.

В случае, если один из контрагентов попадает под условия раздела 6, к суммам комиссии раздела 5
дополнительно взимается комиссия, указанная в разделе 6.
9
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7. Прочие услуги10

7.1.
7.2.
7.3.

Выдача выписки по банковскому счету и приложений (по
мере совершения операций)
Выдача дубликатов выписок и приложений
Выдача справок по банковским счетам

7.4.

Выдача справок Клиентам по запросам аудиторских
организаций

7.5.

Запросы по переводам (за запрос), уточнение по
переводам,внесение изменений
- по переводам в валюте РФ
- по переводам в иностранной валюте
Выдача расчетного (платежного документа), полученного
посредством системы «iBank2» со штампом и подписью
работника Банка
Оформление отметки об уплате госпошлины на
платежном поручении, заверенной штампом и подписью
работника Банка
Изготовление и заверение копий пакета документов,
формирующих юридическое дело, для открытия первого
счета в Банке (расчетного и иных счетов для расчетов
Клиентов)11

7.5.1.
7.5.2.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.
7.11.

Аренда индивидуальных сейфов
Предоставление заверенной копии карточки образцов
подписей и оттиска печати Клиента по письменному
запросу Клиента
Ответственное хранение неэмиссионных документарных
ценных бумаг в Банке

без комиссии
300 руб. (за каждый документ)
300 руб. (за каждую справку)
1000 руб. в т.ч. НДС

500 руб.
См. Раздел 5
20 руб. в т.ч. НДС (за каждый
документ)
20 руб. в т.ч. НДС (за каждый
документ)
2200 руб., в т.ч. НДС
за комплект документов
Согласно действующим тарифам в
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
500 руб. в т.ч. НДС

0,02%
годовых
от
общей
номинальной стоимости векселей,
принятых на хранение, но не менее
20 000 руб., в т.ч. НДС

7.11.1.

Хранение векселей, за исключением векселей АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ"

7.11.2.

Хранение векселей АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

7. 12.

Выдача векселя АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

1 200 руб., в. т.ч. НДС

Выдача справки о наличии / отсутствии ссудной
задолженности, о кредитной истории в АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ»

1000 руб., в т.ч. НДС

7. 13.

10000 руб., в т.ч. НДС вне
зависимости от срока, по каждому
договору хранения

Изготовление справок, указанных в настоящем разделе, осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня
получения запроса Банком и оплаты комиссии
11 За изготовление и заверение копий пакета документов при открытии следующего или иного вида счета
комиссия не взимается
10
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8. Выполнение функций валютного контроля12
Выполнение функций агента валютного контроля по
валютным
операциям
между
резидентами
и
нерезидентами в рамках контрактов (кредитных
договоров) и иных соглашений13, а также выполнение
функций агента валютного контроля по валютным
операциям между резидентами
Переводы
валюты
Российской
Федерации
нерезидентом14
Постановка на учет контракта (кредитного договора)
Банком:
при направлении документов с использованием
системы дистанционного-банковского обслуживания

0,15% от суммы зачисления/списания,
min 300 руб. max 65 000 руб., в т.ч. НДС

8.3.2

при направлении документов без использования
системы дистанционного-банковского обслуживания

6000 руб., в т.ч. НДС

8.4

Срочная постановка на учет контракта (кредитного
договора) Банком в день представления документов в
Банк
при направлении документов с использованием
системы дистанционного-банковского обслуживания
(документы должны быть представлены до 13-00
текущего операционного дня) - комиссия взимается
дополнительно тарифу п. 8.3.1
при направлении документов без использования
системы дистанционного-банковского обслуживания
(документы должны быть представлены до 13-00
текущего операционного дня) - комиссия взимается
дополнительно к тарифу п. 8.3.2
Внесение изменений в ведомость банковского контроля
в раздел I на основании заявления клиента
при направлении документов с использованием
системы дистанционного-банковского обслуживания

8.1

8.2
8.3
8.3.1

8.4.1

8.4.2

8.5
8.5.1
8.5.2

8.5.3

8.6
8.6.1

8.6.2

при
направлении
документов
без
использования
системы
дистанционногобанковского обслуживания
Внесение изменений в ведомость банковского контроля
в раздел I на основании заявления клиента по
контрактам, ранее снятым с учета в уполномоченном
банке
Срочное внесение изменений в ведомость банковского
контроля в раздел I на основании заявления клиента
при направлении документов с использованием
системы дистанционного-банковского обслуживания
(документы должны быть представлены до 13:00
текущего операционного дня) - комиссия взимается
дополнительно к п.8.5.1
при направлении документов без использования
системы дистанционного-банковского обслуживания
(документы должны быть представлены до 13:00
текущего операционного дня) - комиссия взимается
дополнительно к п.8.5.2

0,1% от суммы перевода, min 350 руб.
max 65 000 руб., в т.ч. НДС
1200 руб., в т.ч. НДС

3500 руб., в т.ч. НДС

6000 руб., в т.ч. НДС

600 руб., в т.ч. НДС
3500 руб., в т.ч. НДС
1200,00 руб., в т.ч. НДС

3500 руб., в т.ч. НДС

6000 руб., в т.ч. НДС

Комиссия не взимается по операциям с АО "КБ АГРОПРОМКРЕДИТ", по операциям, связанным с осуществлением
обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта
Российской Федерации, местный бюджет.
13 Гражданско-правовые договора, трудовые договора, договора уступки (переуступки) прав требования, решения
(постановления) учредителей и иные документы
14 Тариф не применяется по операциям при переводе нерезидентом средств с расчетного счета (счета по
депозиту) на его расчетный счет (счет по депозиту) в АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ".
12
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8.7

Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи
с
переводом
на
обслуживание
в
другой
уполномоченный банк по заявлению клиента

6000 руб., в т.ч. НДС

8.7.1

Срочное снятие контракта (кредитного договора) с учета
(документы должны быть представлены до 13:00
текущего операционного дня)

8000 руб., в т.ч. НДС

8.8

Внесение
изменений
в
ведомость
банковского
контроля15
в раздел ведомости банковского контроля "Сведения о
подтверждающих
документах"
на
основании
корректирующей
справки
о
подтверждающих
документах
в раздел ведомости банковского контроля "Сведения о
платежах" на основании корректирующих документов
клиента
Срочное внесение изменений в раздел ведомости
банковского контроля "Сведения о подтверждающих
документах” на основании корректирующей справки о
подтверждающих документах (документы должны быть
представлены до 13:00 текущего операционного дня)
Срочное внесение изменений в раздел ведомости
банковского контроля "Сведения о платежах" на
основании корректирующих документов клиента
(документы должны быть представлены до 13:00
текущего операционного дня)
Формирование (заполнение) Банком справки о
подтверждающих документах (корректирующей справки
о
подтверждающих
документах)
на
основании
заявления
клиента
и
представленных
им
подтверждающих документов и (или) информации

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.9

350 руб., в т.ч. НДС за одно изменение

350 руб., в т.ч. НДС за одно изменение
500 руб., в т.ч. НДС за одно изменение

500 руб., в т.ч. НДС за одно изменение

600 руб., в т.ч. НДС за одну справку

Предоставление
копий/дубликатов
документов
валютного
контроля,
заверенных
АО
КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ", по заявлению клиента в срок не
позднее трех рабочих дней после даты обращения
Клиента
Предоставление ведомости банковского контроля в
электронном
виде
с
использованием
системы
дистанционного-банковского
обслуживания
(по
письменному запросу Клиента)

600 руб., в т.ч. НДС за каждую страницу

8.12

Выдача ведомости банковского контроля на бумажном
носителе (по письменному запросу Клиента) 16

1200 руб., в т.ч. НДС

8.13

Срочная проверка и принятие справки о
подтверждающих документах (документы должны быть
представлены до 13:00 текущего операционного дня)

300 руб., в т.ч. НДС

8.10

8.11

15

350 руб., в т.ч. НДС

При внесении изменений в ранее учтенные документы в ведомости банковского контроля

16 Ведомость подготавливается в течение трех рабочих дней от даты получения запроса от клиента
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9. Обслуживание расчетов в форме документарного аккредитива в валюте и на территории РФ

9.1.1.

Операции по аккредитивам, если Банк является
Банком - Эмитентом
- открытие покрытого аккредитива

0,5% от суммы, min 10 000 руб.

9.1.2.
9.1.4.

-открытие непокрытого аккредитива
-увеличение суммы аккредитива

по соглашению
0,15% от суммы, min 2000 руб.

9.1.

9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.
9.2.

-прочие изменения к аккредитиву (кроме увеличения
суммы)
-подтверждение аккредитива
-отзыв аккредитива до истечения срока действия
-прием и проверка документов, полученных от
исполняющего банка, по открытому аккредитиву

-авизование аккредитива

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

-прием и проверка документов по аккредитиву
-платежи по аккредитиву
-авизование изменений в аккредитиве

9.2.6.
9.3.
9.3.1.
9.3.3
9.3.4.
9.3.7.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10.
9.4.
9.5.

по соглашению
2000 руб.
0,15% от суммы каждого комплекта
документов, min 5000 руб.

Операции по аккредитивам, если Банк является
исполняющим Банком

9.2.1.

9.2.5.

2500 руб.

-отправка документов по аккредитиву
-отзыв аккредитива до истечения срока
действия
Операции по аккредитивам, если Банк является
одновременно эмитентом и исполняющим Банком
-открытие покрытого аккредитива
-авизование аккредитива
-прием и проверка документов по аккредитиву
-платежи по аккредитиву
-авизование изменений в аккредитиве за каждое
изменение
-отправка документов по аккредитиву
-отзыв аккредитива до истечения срока действия
Исполнение аккредитива третьему лицу
Авизование
- акредитива
- изменений к аккредитиву

0,1% от суммы, min 2000 руб. max
10 000 руб.
0,2% от суммы, min 5000 руб.
без комиссии
2000 руб.
1500 руб.+ фактические почтовые
расходы
2000 руб.

0,3% от суммы, min 10 000 руб.
500 руб.
0,2% от суммы, min 5000руб.
без комиссии
500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
0,2% от суммы, min 10 000 руб.
0,1% от суммы, min 2000 руб. max
10 000 руб.
2000 руб.
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10. Международные аккредитивы (аккредитивы, подчиненные Унифицированным правилам и
обычаям по документарным операциям)17

10
10.1.
10.1.1

Документарные аккредитивы
Открытие аккредитива / увеличение суммы аккредитива
-покрытого аккредитива

0,5% (min $500)

10.1.2.
10.2.

-непокрытого аккредитива
Предварительное авизование аккредитива

10.3.

Авизование условий
аккредитива

10.4.
10.5.

аккредитива

/

увеличение

Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы)
Авизование
изменений
условий
аккредитива
увеличения суммы)

по соглашению
$150
суммы

0,15% от суммы аккредитива
(суммы
увеличения аккредитива)
(min $200 max $1500)
$100 за каждое изменение

(кроме

$50

10.6.

Проверка документов по аккредитиву и принятие решения о
выплате, если Банк является исполняющим и/или Банком эмитентом

0,2% от суммы каждого
комплекта документов, min
$300

10.7.

Проверка документов, если Банк не является исполняющим
и/или Банком - эмитентом

0,2% от суммы каждого
комплекта документов (min
$300 max $5000)

10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

Прием, оформление и передача документов по аккредитиву
исполняющему Банку и/или Банку - эмитенту
Возврат Клиенту документов, имеющих расхождение с
условиями аккредитива или запрос Банку о согласии на
оплату таких документов
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия
Подтверждение аккредитива

$150 + фактические
почтовые расходы
$150 + фактические
почтовые расходы
$200
по соглашению

В случае если аккредитив в валюте РФ подчинен Унифицированным правилам и обычаям для документарных
аккредитивов, комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с настоящим разделом
17
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11. Конверсионные операции

11.1

Покупка/продажа иностранной валюты по заявкам клиентов

** При зачислении средств на расчетный счет клиента в день исполнения заявки,
курс Банка рассчитывается как базовый курс Казначейства на момент проведения
операции, уменьшенный/увеличенный на сумму % (вне зависимости от суммы
заявки)

по курсу Банка**

0,50%

** При зачислении средств на расчетный счет клиента в рабочий день, следующий
за днем исполнения заявки, курс Банка рассчитывается как базовый курс,
установленный Казначейством на момент проведения операции,
уменьшенный/увеличенный на сумму % (в зависимости от суммы заявки):
- до 99 999 долларов США
- от 100 000 до 299 999 долларов США
- от 300 000 до 999 999 долларов США
- от 1 000 000 долларов США

0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ
Приложение № 1
1. Латвия
2. Литва
3. Эстония
4. Иран
5. Центральноафриканская Республика
6. Корейская Народно-Демократическая Республика
7. Ливия
8. Сомали
9. Конго
10. Судан
11. Страны, перечисленных во 2 и 3 группах Указания Банка России от 07.08.2003 N 1317-У "О
порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банкаминерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный
налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при
проведении финансовых операций (офшорных зонах)".
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Приложение № 2 к Тарифному Сборнику за услуги, оказываемые клиентам юридическим лицам, физическим лицам - индивидуальным
предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в установленном законодательством порядке
График обслуживания
Переводы при условии получения расчетных документов с использованием электронных систем и сервисов дистанционного банковского
обслуживания и на бумажных носителях (по местному времени):
Валюта счета

Время поступления распоряжений
на перевод денежных средств в
пользу клиентов других
кредитных организаций и
сопровождающих документов (при
необходимости)
на бумажном
с
носителе
использованием
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
«iBank2»,

Время поступления распоряжений
на перевод денежных средств в
пользу клиентов АО КБ
АГРОПРОМКРЕДИТ и
сопровождающих документов (при
необходимости)
на бумажном
с
носителе
использованием
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
«iBank2»,

Примечание

с 09:30 до 15:00

с 01:00 до 18:30

с 09:30 до 15:00

круглосуточно

Переводы, поступившие в период с
01:00 до 18:30 проводятся текущим
операционным днем (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней),
переводы, поступившие после 18:30 с
понедельника по четверг и после
17:30 в пятницу/предпраздничные дни
проводятся при наличии возможности
у Банка

с 09:30 до 13:00

с 09:30 до 13:00

с 09:30 до 16:00

Переводы, в пользу клиентов АО
"АГРОПРОМКРЕДИТ" поступившие
после 13:00 с понедельника по
пятницу/предпраздничные дни,
подлежащие дополнительному
контролю/обработке проводятся при
наличии возможности у Банка.

Российские рубли
для исполнения распоряжений на
перевод денежных средств
текущим операционным днем

Иностранная валюта
Доллары США и ЕВРО, иная иностранная валюта
для исполнения распоряжений
с 09:30 до 13:00
текущим операционным днем в
долларах США и ЕВРО, иная
иностранная валюта*

* Китайские юани - при перечислении платежей в указанной валюте списание денежных средств с корреспондентского счета осуществляется

следующим операционным днем Т+1; при этом если день Т является нерабочим для банка-корреспондента, в котором Корреспонденту открыт
соответствующий счет, допускается проведение операции по корреспондентским счетам датой валютирования Т+2.
Кассовые операции:
по стандартному графику работы
дополнительного офиса

16

