Условия и тарифы
комиссионного
вознаграждения по
банковским операциям,
иным услугам в иностранной
валюте и операциям
подлежащим валютному
контролю клиентов АО «РТСБанк» - индивидуальных
предпринимателей и
юридических лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Протоколу №43
от «09» августа 2016 года
Введены в действие с «22» августа 2016
года
АО «РТС-Банк»
Россия, 445017, Тольятти, ул. Ленина, 94
Тел. (8482) 312-000

Общие положения

1.

2.

3.

Условия и тарифы комиссионного вознаграждения установлены по банковским операциям и иным
услугам и сделкам, оказываемых АО "РТС-Банк" (далее, "Банк") клиентам – юридическим лицам, в
иностранной
валюте.
Обслуживание индивидуальных предпринимателей, в целях ведения
коммерческой деятельности, осуществляется по тарифам, установленным для юридических лиц.
Комиссионное вознаграждение взимается с расчетных счетов клиентов Банка с оформлением
банковских ордеров.
Банк оставляет за собой право:
- изменять ставки комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением клиентов за 10
дней до введения новых тарифов. Уведомление клиентов об изменении тарифов производится
путем вывешивания вводимых тарифов на доске объявления.
- взимать специальную (дополнительную) комиссию за осуществление нестандартных операций по
договоренности сторон.

Список оффшорных зон
1. Антигуа и Барбуда
2. Аруба
3. Барбадос
4. Белиз
5. Гренада
6. Исламская Федеральная Республика Коморы – Анжуанские
острова
7. Королевство Тонга
8. Мальдивская республика
9.Ниуэ (Новая Зеландия)
10.Независимое государство Западное Самоа
11.Нидерландские Антильские острова
12.Острова Кука (Новая Зеландия)
13.Республика Вануату
14.Республика Джибути
15.Республика Маврикий
16.Республика Маршалловы острова

17.Республика Науру
18.Республика Палау (Белау)
19.Республика Сейшельские острова
20.Сент-Китс и Невис
21.Сент-Люсия
22.Сент-Винсент и Гренадины
23.Территории, зависимые от Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские острова
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
- Норманские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк)
- Остров Мэн
24. Государство Бахрейн
25. Бруней - Даруссалам
26. Содружество Доминики
27. Республика Коста-Рика
28. Панама

№

Наименование

Тариф
Базовая ставка

Минимум

Примечание

01 Операции в иностранной валюте
Размещение привлеченных денежных средств (кредитование) юридических лиц
01.0101

Предоставление кредитов

По отдельному
соглашению

01.0102

Ведение и обслуживание ссудного счета

По отдельному
соглашению

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц
01.0201
01.0202

01.0203

01.0204

Открытие расчетного счета

500 рублей

Зачисление поступивших денежных средств на счет

Не
тарифицируется

Предоставление текущих выписок о движении по счету и кредитовых
авизо

Не
тарифицируется

Предоставление дубликата выписки в долл.США / евро

5 долл.США /
4,5 евро

Предоставление справок по ведению счета, обороты за конкретный
период, подтверждение остатков денежных средств на счете на
определенные даты, подтверждение картотеки и т.д.

20 долл.США
за каждую
справку

Банковские переводы
01.0301

01.0302.1

01.0302.2

Перевод обязательных отчислений в пользу госбюджета,
налоговых, таможенных и др. органов

Не
тарифицируется

Перевод средств по поручению клиента с датой валютирования
«следующий рабочий день»

За счет бенефициара (операция «BEN»), за счет отправителя и
бенефициара (опция «SHA») в долл.США / евро/ прочих валютах

30 долл. США /
30 евро/ 30 евро

За счет отправителя (операция «OUR»), в долл.США / евро/ прочих
валютах

0,2 %/0,2%/0,2%

П.п. 01.0302.1 +
70 долл. США /
+70 евро

За счет отправителя в долл.США / евро

П.п. 01.0302.1 +
70 долл. США /
+ 70 евро

01.0303

Расследование в связи с ошибочными платежными инструкциями по
вине клиента

40 долл. США

01.0304

Изменение платежных инструкций или аннуляция после его
исполнения

70 долл. США

Внутрибанковские переводы (получатель является Клиентом Банка)

Не
тарифицируется

01.0306

Max: 200 долл.США / 200 евро
/ 200 евро

30 долл.
США/
45 евро

Max: 200 долл.США / 200 евро

Перевод средств по поручению клиента с датой валютирования
«текущий рабочий день»
За счет бенефициара в долл.США / евро

01.0305

30 долл.
США/
45 евро/45 евро

Комиссия за платеж в пользу резидентов оффшорных зон

1000 USD /
1000 EUR

Кассовое обслуживание юридических лиц
01.0401

Пересчет и выдача наличной иностранной валюты со счетов
юридических лиц и предпринимателей на командировочные
расходы

1,5 %

01.0402

Пересчет и зачисление на счет наличной иностранной валюты

Не
тарифицируется

01.0403

Обмен (конверсия) наличной валюты одного иностранного
государства на наличную валюту другого иностранного государства
(доллары США и евро)

По котировке
банка

Тариф

При наличии в платеже
инструкций об отнесении
расходов на счет
бенефициара комиссия
списывается с
корреспондентского счета, а
сумма платежа уменьшается
на сумму стандартной
комиссии за перевод

№
01.0404

01.0405

01.0406

Наименование

Базовая ставка

Примечание

Минимум

Размен платежного денежного знака иностранного государства на 1 % от
номинальной
платежные денежные знаки того же иностранного государства
стоимости
(доллары США и евро)
Прием наличных банкнот (долларов США и ЕВРО) и наличных
Не тарифицируется
банкнот Банка России, вызывающих сомнение в подлинности, для
направления на экспертизу
Покупка и продажа долларов США и евро

По курсам покупки
/ продажи банка

За наличные рубли

Конверсионные операции
01.0501

Конверсия иностранной валюты

По котировке
банка

01.0502

Коммерческая покупка/продажа иностранной валюты за
российские рубли для юридических лиц и предпринимателей

По котировке
банка

Валютный контроль (в т.ч. НДС)
01.0601

Валютный контроль по паспорту сделки:
При сумме сделки до 15 000 000 руб., либо в сумме
эквивалентной менее 15 000 000 руб. в иностранной валюте (по
курсу ЦБ РФ)

Min 125 руб.

0,14 %

При сумме сделки равной или более 15 000 000 руб., либо сумме 0,09 %
равной или более 15 000 000 руб. в эквиваленте иностранной
валюты (по курсу ЦБ РФ)
01.0602

Предоставление дубликата Паспорта сделки, Сведений о
договоре по кредитным договорам (договорам займа)

250 руб.

01.0603

Оформление документов по переводу паспорта сделки (ПС) в
другой банк

2500 руб. за
каждый ПС

01.0604

Выдача справок, копий документов валютного контроля

250 руб.

Закрытие паспорта сделки при отсутствии операций по паспорту
сделки клиента сделки на дату закрытия

500 руб.

01.0605

Валютный контроль по прочим валютным операциям

Мах 50 000 руб.

0,1% от суммы
операции в валюте
РФ, иностранной
валюте по курсу ЦБ
РФ

Min 125 руб. и max 25 000 руб.
(для иностранной валюты)

01.0606

01.0607

Выполнение функций агента валютного контроля по
операциям, связанных с уплатой:
-налогов, пошлин и иных сборов;
-пенсий, пособий и др. социальных выплат.

Не тарифицируется

Выполнение функций агента валютного контроля по
операциям, связанных с возвратом денежных средств по
неисполнительным договорам/контрактам.

Не тарифицируется

Расчеты по инкассо
01.0701

Документарное инкассо

01.0701.1

Выдача документов против акцепта или платежа

0,1 %

Выдача документов без платежа или платежа

0,1%

01.0701.3

Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

40 долл. США

01.0701.4

Возврат неоплаченных документов

30 долл.США (за
комплект документов)
0,15%

01.0701.2

01.0701.5

Прием, проверка и отсылка документов на инкассо
Расчеты по документарному аккредитиву

01.0801

Открытие аккредитива, увеличение суммы или пролонгация
открытого аккредитива

01.0802

Предварительное уведомление об открытии:

01.0803

0,15 %

Экспортного аккредитива

Не
тарифицируется

Импортного аккредитива

70 долл. США

Авизование аккредитива

0,1 %

(min 50 долл.США, max 500
долл.США)
min 50
долл.США

min 40
долл.США
min 100 долл.США max 1500
долл.США за 30 дней + 0,1%
за каждый последующий месяц

min 100 долл.США max 2000
долл.США

№

01.0804

Наименование

Тариф
Базовая ставка

Минимум

Примечание

Подтверждение аккредитива:

Без покрытия:

По соглашению
сторон

С покрытием:

0,25 %

01.0805

Изменение условий аккредитива (за исключением суммы и
сроков)

50 долл. США

01.0806

Экспертиза и обработка документов в зависимости от объема
работ

0,1 % - 0,2 %

01.0807

Обработка документов с расхождениями к условиям аккредитива

50 долл. США за
комплект

01.0808

Платежи по аккредитиву и негоциация

0,15 %

min 70 долл.США max 2000
долл.США

01.0809

Акцепт тратт

0,1 %

min 50 долл.США max 1500
долл.США

01.0810

Трансфер аккредитива в пользу другого бенефициара

0,2 %

min 40 долл.США

01.0811

Аннуляция аккредитива до истечения его срока

70 долл. США

01.0812

Переуступка аккредитива

По отдельному
соглашению

Для заметок

(8482) 312-000
www.rtsbank.ru
e-mail: rtsbank@rtsbank.ru

min 100 долл.США до 3-х
месяцев + 0,1% за каждый
последующий месяц

(min 50 долл.США max 2000
долл.США)

