УТВЕРЖДЕНО
Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ (АО)
протокол от «22» мая 2018г.
№ 29
Введено в действие с «25» мая 2018 г.
ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ

на услуги Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) по расчетнокассовому обслуживанию корреспондентских счетов кредитных организаций –
резидентов и нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте
1.
Услуги Банка, предоставляемые по Договору банковского счета, подлежат оплате Респондентом в
соответствии с «Типовыми Тарифами на услуги АКБ «ПЕРЕСВЕТ (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию
корреспондентских счетов кредитных организаций – резидентов и нерезидентов в рублях РФ и иностранной
валюте» (далее «Тарифы»), если дополнительным соглашением к Договору корреспондентского счета не
предусмотрено иное.
2.
Плата за расчетно-кассовое обслуживание Респондента взимается в порядке, предусмотренном Договором
банковского счета. В случае отмены операции Клиентом, взысканная плата возврату не подлежит.
3.
Все комиссионные, почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по
операциям Респондента банками-корреспондентами и иными контрагентами, оплачиваются за счет Респондента.
4.
Комиссии Банка взимаются в российских рублях со счета Респондента, открытого в рублях РФ. При
отсутствии у Респондента счета в рублях РФ или достаточного остатка средств на нем, комиссия взимается со
счета в иностранной валюте с применением курса Банка России на дату взимания комиссии.
Код
тариф
а

Перечень услуг / операций

в рублях РФ

1.

Открытие и ведение счета

1.1.

Открытие счета

1.2.

Ведение счета

1.2.1.

Ведение счета в евро

1.3.

Закрытие счета

2.

Безналичные операции

2.1.

Исполнение платежного документа
Респондента по платежу в бюджет и
внебюджетные фонды на счета получателей в
Федеральное Казначейство
Межбанковский перевод

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Тариф при совершении операции

Перечисление средств с корреспондентского
счета на собственный корреспондентский счет
в другом банке
Перечисление средств с корреспондентского
счета в пользу третьего банка

Комментарий

в иностранной
валюте

Бесплатно
Бесплатно
услуга не
0,4% годовых от
предоставляется
суммы остатка
средств на счете
Бесплатно

См. примечание 2.

операция не
осуществляется

Бесплатно

См. примечание 1.
Бесплатно
Бесплатно

2.3.

Исполнение платежного документа
Респондента в пользу Клиента Банка

2.4.
2.4.1.

Исполнение платежного документа
Респондента на счет получателя в другом
банке:
принятого по системе Клиент-Банк

30 руб.

2.4.2.

принятого на бумажном носителе

60 руб.

2.4.3.

принятого по системе SWIFT

500 руб.

2.5.

Срочное исполнение платежного документа в
пользу клиента другого банка по системе
банковских электронных срочных платежей
(БЭСП)

600 руб.
Бесплатно

См. примечание 1.
1500 руб.

150 руб.
(дополнительно к
комиссиям по
п.2.2., 2.4.)

См. примечание 1.

операция не
осуществляется

2.6.

Исполнение платежного документа в пользу
клиента другого банка с гарантированным
зачислением полной суммы бенефициару при
расчетах в долларах США

2.7.

Изменение платежных инструкций

2.8.

Отмена платежного поручения по
письменному заявлению Клиента (взимается
независимо от факта исполнения Банком
платежного поручения Клиента и не налагает
на Банк обязательства возврата средств
получателем в случае, если платеж уже
исполнен)
Зачисление на корреспондентский счет

2.9.
2.10.

Прием на инкассо расчетного документа
(платежного требования, инкассового
поручения)

2.10.1.

без исполнительных документов

2.10.2.

с прилагаемыми исполнительными
документами
Телеграфные и почтовые услуги

3.
3.1.

3.2.

Возмещение телеграфных расходов по
операциям
Респондента
Возмещение почтовых расходов

4.

Кассовые операции

4.1.

Выдача со счета наличных денежных средств

4.1.1.

в рублях РФ

4.1.2.

в иностранной валюте

4.2.

Прием и пересчет наличных денежных средств
для зачисления на счет

4.2.1.

прием и пересчет наличных денежных средств
в виде монеты Банка России для зачисления
на счет
Размен банкнот/монеты Банка России на
банкноты/монету Банка России другого
номинала по письменному заявлению клиента
(при наличии требуемых банкнот/монеты в
кассе Банка)
Оформление денежной чековой книжки

4.3.

4.4.

4.5.

Аннулирование оформленной чековой книжки,
в случае ее неполучения в течение 30
календарных дней от даты приема Банком
заявления Респондента на выдачу чековой
книжки

4.6.

Пересчет и проверка подлинности банкнот
Банка России по письменному заявлению
Респондента

4.7.

Обандероливание и вакуумная упаковка
банкнот Банка России (упаковка вмещает до
1000 листов банкнот) (услуга оказывается
только при оказании услуги, указанной в п.
4.6)

4.8.

Направление на экспертизу в учреждение
Банка России сомнительных денежных знаков

услуга не
предоставляется

1000 руб.
(дополнительно к
комиссиям по
п.2.2., 2.4.)

400 руб.

1700 руб.

400 руб.

1700 руб.

См. примечание 6.

Бесплатно
услуга не
предоставляется
120 руб. за
документ
300 руб. за
документ

Возмещение стоимости понесенных
Банком расходов
Возмещение стоимости понесенных
Банком расходов
См. примечание 7, 9.
См. примечание 5.
по
дополнительному
соглашению

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

по
дополнительному
соглашению

0,3% от суммы

0,5% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

1% от суммы

услуга не
предоставляется

50 листов –
150 руб.

услуга не
предоставляется

50 руб.

услуга не
предоставляется

0,2% от суммы,
мин.200 руб.

услуга не
предоставляется

200 руб. за одну
упаковку

услуга не
предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

См. примечание 8.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.4.1.

Банка России, банкнот долларов США и евро,
выявленных при приеме от клиента и
пересчете, либо принятых от клиента по
письменному заявлению
Операции по документарным аккредитивам
Предварительное авизование, авизование
изменений (кроме увеличения суммы
аккредитива)
Авизование аккредитива, увеличения суммы
аккредитива
Прием, проверка документов

Открытие, пролонгация, увеличение суммы
аккредитива:
при 100% покрытии

5.4.2.

на прочих условиях

5.5.

Изменение условий

5.6.

Аннулирование до истечения срока

5.7.

Подтверждение:

5.7.1.

при 100% покрытии

5.7.2.

на прочих условиях

5.8.

Отправка документов

5.9.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Возврат документов, представленных с
расхождениями, или запрос согласия Банка на
оплату таких документов
Дополнительные услуги
Выдача справки о состоянии счета и операциях
по нему по запросу Респондента
Выдача справки по запросу Респондента для
предоставления в аудиторские компании или
по запросу аудитора Респондента
Предоставление дубликата платежного
документа
Предоставление дубликата выписки по
корреспондентскому счету
Направление запроса по просьбе Клиента о
розыске сумм
Удостоверение подлинности подписи в
карточке образцов подписей и оттиска печати
(за одну подпись)
Предоставление заверенной Банком копии
карточки с образцами подписей и оттиска

1300 руб.

услуга не
предоставляется

0,15% от суммы,
мин.1000 руб.
макс.30 000 руб.

услуга не
предоставляется

0,15% от суммы,
мин.1000 руб.
макс.150 000 руб.
за каждый
комплект

услуга не
предоставляется

0,15% от суммы,
мин.1500 руб.
макс.50 000 руб. за
период 3
месяца или его
часть
по
дополнительному
соглашению

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

1300 руб.
1300 руб.
0,2% от суммы,
мин.1500 руб.
макс.50 000 руб. за
период 3
месяца или его
часть
по
дополнительному
соглашению
по факту, в
зависимости от
вида
отправки
750 руб.

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется
См. примечание 7.

250 руб.
1800 руб., включая НДС
250 руб. за документ
500 руб. за документ
1000 руб.

1240 руб.

400 руб., включая НДС
150 руб., включая НДС

печати

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Плата за перевод может быть отнесена за счет бенефициара в случае, если платежная инструкция
содержит фразу “За счет бенефициара”.
Комиссия рассчитывается ежедневно в зависимости от фактического входящего остатка по счету на
начало календарного дня, включая все выходные и праздничные дни в Российской Федерации. Общая
сумма комиссии взимается за календарный месяц в течение трех рабочих дней календарного месяца,
следующего за отчетным.
Комиссия взимается в последний рабочий день месяца, начиная со следующего месяца после открытия
счета. В случае закрытия счета, плата за последний месяц взимается в полном объеме.
Комиссия не взимается:
- при нулевых среднедневных остатках на расчетном счете за месяц и отсутствии операций по счету в
течение месяца,
- при приостановлении операций по счету в случаях, установленных действующим законодательством, и
отсутствии операций по счету в течение месяца.
Выдача наличных денежных средств свыше 500 000 рублей/15 000 ед. в долларах США или евро
производится Банком при предоставлении Респондентом предварительной заявки минимум за три рабочих
дня до момента получения Респондентом денежной наличности.
Тариф применяется для переводов по валютным платежным поручениям, в поле 72 "Дополнительные
инструкции" которых указаны кодовые слова /FULLPAY/.
Услуги предоставляются при условии предварительной оплаты или наличия достаточных средств для
оплаты комиссий Банку на счете Клиента, а также при отсутствии задолженности по оплате комиссий. Без
оплаты комиссии (задолженности по комиссиям) Банк имеет право отказать в оказании услуги/выдаче
запрашиваемых документов.
Комиссионное вознаграждение за оформление денежной чековой книжки взимается в день подачи
клиентом заявления на выдачу денежной чековой книжки. Комиссионное вознаграждение за оформление
денежной чековой книжки не взимается в случае изменения номера банковского счета Клиента по
инициативе Банка.
Комиссионное вознаграждение по кассовым операциям взимается в день оказания услуги.

