Утверждено
Решением Правления
ООО КБ “Центрально-Европейский Банк”
от 13 февраля 2018 г.
(протокол № 05/2018)

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения
ООО КБ “Центрально-Европейский Банк”
за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
(вступают в силу с «01» марта 2018г.)
№ п/п

Перечень услуг

Тариф

Порядок и срок
оплаты

Примечания по порядку
применения тарифов

1. Открытие и ведение банковского счета
1.1.

Открытие счета
1.1.1. Открытие расчетного счета
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю в валюте РФ
(первого)
1.1.2. Открытие расчетного счета
юридическому лицу в иностранной
валюте (первого)

1000 руб.

1000 руб.
за счет в каждой валюте

1.1.3. Открытие второго и
последующих расчетных счетов в
валюте РФ/ иностранной валюте
1.1.4. Открытие временного
(накопительного) счета в валюте РФ/
для оплаты участниками акций (долей)
в уставном капитале

Не взимается

1.1.5. Открытие депозитного счета в
валюте РФ/иностранной валюте

Не взимается

1.1.6. Открытие счета доверительного
управления в валюте РФ, иностранной
валюте
1.1.7. Открытие специального
банковского счета поставщика /
платежного агента/ банковского
платежного агента в валюте РФ

3000 руб.
за каждый счет
в каждой валюте
Не взимается

Не взимается
1.1.8.
Открытие счета юридическому
лицу, в отношении которого введена
процедура банкротства или подано
заявление в суд о признании
юридического лица банкротом

40000 руб. за каждый
счет

1.2.

Закрытие счета в валюте РФ /
иностранной валюте

Не взимается

1.3.

Ежемесячная плата за ведение
расчетного счета, специального
банковского счета поставщика /
платежного агента/банковского
платежного агента, счета
доверительного управления:
1.3.1. в валюте РФ
(за исключением случаев, указанных в
пп.1.3.2, 1.3.4)

Уплачивается
Клиентом в течение
двух рабочих дней с
даты открытия счета

1. Услуга по открытию счета клиента
включает также предоставление справки
об открытии счета.
2. Услуга по открытию расчетного счета в
иностранной валюте включает открытие
транзитного валютного счета.
3. В случае неуплаты клиентом
вознаграждения в установленный срок Банк
вправе списать его со счета Клиента в
порядке заранее данного акцепта.

Не взимается

1. Услуга по закрытию счета клиента
включает также предоставление справки о
закрытии счета.
Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
последний рабочий
день расчетного
месяца

500 руб.
за каждый полный и
неполный календарный
месяц по каждому счету

1. Вознаграждение взимается при наличии
движения по счету Клиента в течение
расчетного месяца (за исключением
оборотов по списанию комиссий банка и
списанию ошибочно зачисленных банком
денежных средств).
2. При открытии или закрытии счета в
течение расчетного месяца комиссия
взимается за месяц в целом.
3. При закрытии счета в течение
расчетного месяца вознаграждение за этот
месяц взимается в день закрытия счета.
4. Услуга по ведению счета клиента
включает также предоставление текущих
выписок по счету и приложений к
ним.

1.4.

1.3.2. в валюте РФ при отсутствии
оборотов по счету в течение 6 месяцев

2000 руб. в пределах
доступного остатка на счете

1.3.3. в иностранной валюте

Не взимается

1.3.4 Авансовый платеж за 12 месяцев
ведения расчетного счета и
обслуживания с использованием
Системы ДБО (включает в себя
комиссии согласно пп. 1.3.1, 1.3.2 и 4.4)

7000 руб.

Предоставление копий/дубликатов
документов, справок и др. документов
по банковским счетам по требованию
клиента:
1.4.1. дубликатов выписок за один день

120 руб. за каждую
выписку давностью до 3-х
мес.,
250 руб. за каждую
выписку давностью до
одного года,
400 руб. за каждую
выписку давностью более
одного года

1.4.2. выписок за период

100 руб.
за каждый лист

1.4.3. копий/дубликатов платежных и
расчетных документов, телексных и
swift-сообщений

120 руб. за каждый лист
давностью до 3х мес.,
250 руб. за каждый лист
давностью до года,
400 руб. за каждый лист
давностью более 12 мес

1.4.4. справок об оплате уставного
капитала, о наличии счета, об
отсутствии операций по счету, об
оборотах по счету, остатках на счете

Первый экземпляр каждой
справки 150 руб.,
остальные по 50 руб.

1.4.5. других справок по открытым
счетам

Первый экземпляр каждой
справки 150 руб.,
остальные по 50 руб.

1.4.6. справок, информационных
писем в связи с запросами
аудиторских организаций
(время обработки запроса – до 10
рабочих дней)

Комиссия по п.1.3.2 не начисляется и не
взимается, если проведение операций по
счету приостановлено в соответствии с
действующим законодательством РФ. При
расчете оборотов по счету не участвуют
суммы, списанные на доходы Банка за
оказанные услуги. Комиссия списывается в
размере, не превышающем доступный
остаток средств на счете Клиента на дату
списания комиссии. С иных счетов Клиента
списание данной комиссии не
производится.

Ежемесячная комиссия рассчитывается
как 1/12 установленного тарифа за каждый
полный или неполный календарный месяц

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента (в письменном виде либо
по Системе ДБО).
2. Под днем оказания услуги понимается
день исполнения запроса Банком.

Первый экз. 1000 руб.,
остальные по 500 руб.
за каждый запрос
(в т.ч.НДС)

1.5.

Оформление дополнительного
соглашения к договору банковского
счета на списание денежных средств в
порядке заранее данного акцепта или
на инкассо в пользу некредитных
организаций и кредитных организаций
(кроме Банка)

200 руб.
за каждое соглашение
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1.6.

Рассылка выписок, приложений и
документов почтой (заказным письмом
через подразделения ФПС России)

200 руб. за конверт
(в т.ч.НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1.7

Возврат платежных документов, не
акцептованных клиентом, почтой

200 руб. за конверт
(в т.ч.НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день отправки

1.8.

Начисление процентов на
среднемесячный остаток по счету
Клиента

Не начисляется

1.9

Резервирование номера лицевого
счета

Не взимается

2. Безналичные переводы по счетам
В валюте РФ
2.1.

Зачисление денежных средств на
счета в валюте РФ, поступившие в
валюте счета

Не взимается

2.2.

Переводы со счетов в валюте РФ в
пределах Банка

Не взимается

1. Услуга оказывается на основании
заявления Клиента в письменной форме
или дополнительного соглашения к
договору банковского счета.
2. Затраты Банка на оплату почтовых услуг
включены в сумму тарифа.
1. Затраты Банка на оплату почтовых услуг
включены в сумму тарифа.

1. Резервирование счета сроком на 2 дня.
2. Услуга носит информационный характер.
3. Для полноценной работы по расчетному
счету, необходимо предоставить полный
пакет документов

2.3.

2.4.

Переводы со счетов в валюте РФ на
перечисление налогов и сборов в
бюджетную систему РФ (включая пени
и штрафы по налогам и сборам) и
внебюджетные фонды
Переводы со счетов в валюте РФ за
пределы Банка (за исключением
указанных в п.2.3) , в том числе:

Не взимается

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
перевода

2.4.1. Переводы, исполненные с
использованием сервиса несрочного
перевода Банка России:

2.4.1.1. по документам, поступившим
на бумажном носителе

30 руб. за каждый перевод

2.4.1.2. по документам, поступившим с
использованием системы ДБО

20 руб. за каждый перевод

2.4.2. Переводы, исполненные с
использованием сервиса срочного
перевода Банка России

1. По налогам, сборам, страховым взносам,
установленным законодательством РФ,
субъектов РФ и органов местного
самоуправления РФ.

0,1% от суммы,
но не менее 100 руб.
и не более 1000 руб.
за каждый перевод

1. Вознаграждение взимается при
исполнении платежных поручений,
инкассовых поручений, платежных
требований (включая частичные оплаты
документов из картотеки платежными
ордерами), а также при перечислении
банком остатка денежных средств при
закрытии счета.
2. Банк не гарантирует исполнение
текущим днем документов, поступивших
после операционного времени. Данная
операция проводится по согласованию с
Банком.
3. Комиссии Банка России за проведение
расчетов через расчетную сеть Банка
России (за исключением телеграфных
расходов) включены в сумму данного
тарифа и Клиентом не возмещаются.
4. Переводы с использованием сервиса
срочного перевода Банка России
исполняются при наличии технической
возможности

2.5.1. Переводы с временных
(накопительных) счетов в
пределах Банка
2.5.2. Переводы с временных
(накопительных) счетов на счета
в других банках

Не взимается
1000 руб.

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
перевода

2.6.

Изменение реквизитов платежного
поручения или отзыв платежного
поручения по заявлению Клиента

150 руб.
за каждое платежное
поручение по каждому
запросу

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Вознаграждение не взимается, если это
связано с ошибкой Банка.
2. Оказание услуги производится в случае
технической возможности проведения
операции.
3. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении запроса
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному акцепту
в день уплаты Банком соответствующих
комиссий и расходов).
4. Под днем оказания услуги понимается
день исполнения Банком заявления
Клиента.

2.7.

Расследования по ранее исполненным
переводам по запросу Клиента
(розыск, уточнение даты кредитования
счета получателя и т.п.)

150 руб.
за каждый перевод по
каждому запросу

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Вознаграждение не взимается, если это
связано с ошибкой Банка.
2. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента (в письменном виде либо
по системе ДБО).
3. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении запроса
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному акцепту
в день уплаты Банком соответствующих
комиссий и расходов).
4. Под днем оказания услуги понимается
день исполнения запроса Банком.

2.5.

В иностранной валюте
2.8.

Зачисление денежных средств на
счета в иностранной валюте

Не взимается

2.9.

Переводы со счетов в иностранной
валюте на перечисление налогов
и сборов в бюджетную систему РФ
(включая пени и штрафы по налогам и
сборам) и внебюджетные фонды

Не взимается

2.10.

Переводы со счетов в иностранной
валюте за пределы Банка
(за исключением указанных в п.2.9.)
2.10.1. переводы в валюте счета
2.10.2. переводы в валюте, отличной
от валюты счета:

3000 руб.
за каждый перевод

1. В случае поступления денежных средств
в валюте, отличной от валюты счета,
предварительная конвертация в валюту
счета осуществляется Банком в
соответствии с п. 7.4. настоящих тарифов.

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
перевода

1. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении перевода на
условиях “все расходы и комиссии за счет
перевододателя” возмещаются Клиентом
дополнительно к установленному тарифу списываются со счета Клиента по заранее
данному акцепту в день уплаты Банком
соответствующих комиссий и расходов.
2. При исполнении перевода на условиях

- с корреспондентского счета Банка,
открытого в валюте перевода

По кросс-курсу Банка
согласно п.7.4. +
тариф Банка согласно
п.2.10.1.

“все расходы и комиссии за счет
получателя (бенефициара)” комиссионное
вознаграждение удерживается из суммы
перевода.
3. Вознаграждение взимается также при
перечислении банком остатка счета при его
закрытии.

- с корреспондентского счета Банка,
открытого не в валюте перевода

По кросс-курсу банкакорреспондента +
тариф Банка согласно
п.2.10.1.

2.11.

Изменение реквизитов перевода,
отзыв перевода по заявлению Клиента

2000 руб.
за каждый перевод по
каждому запросу

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Вознаграждение не взимается, если это
связано с ошибкой Банка.
2. Оказание услуги производится в случае
технической возможности проведения
операции.
3. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении запроса
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному акцепту
в день уплаты Банком соответствующих
комиссий и расходов).
4. Под днем оказания услуги понимается
день исполнения Банком заявления
Клиента.

2.12.

Расследования по ранее исполненным
переводам по запросу Клиента
(розыск, уточнение даты кредитования
счета получателя/бенефициара и т.п.)

2000 руб.
за каждый перевод по
каждому запросу

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Вознаграждение не взимается, если это
связано с ошибкой Банка.
2. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента (в письменном виде либо
по системе ДБО).
3. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении запроса
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному акцепту
в день уплаты Банком соответствующих
комиссий и расходов).
4. Под днем оказания услуги понимается
день исполнения Банком запроса Клиента.

3. Кассовое обслуживание

3.1.

3.2.

3.3.

Операции с наличными рублями
РФ
Прием и пересчет денежной
наличности от участников в оплату
акций (долей) в валюте РФ уставном
капитале для зачисления на
временный (накопительный) счет

Не взимается

Прием и пересчет денежной
наличности Клиента в валюте РФ для
зачисления:
3.2.1. на специальный банковский счет
платежного агента / банковского
платежного агента

0,1 % от суммы,
но не менее 100 руб.

3.2.2. на счета, за исключением
указанных в пп. 3.1. и 3.2.1.

0,2 % от суммы,
но не менее 100 руб.

Выдача денежной наличности в
валюте РФ со счета Клиента:

3.3.1. на заработную плату и выплаты
социального характера (символы 40,50
кассовой отчетности)

0,5 % от выдаваемой суммы

3.3.2. возврат участникам средств с
временных (накопительных) счетов,
внесенных в оплату акций (долей) в
уставный капитал хозяйственных
обществ, не прошедших
государственную регистрацию

Не взимается

3.3.3. на другие цели:
- на сумму до 600000 руб. (вкл.) в день

0,5 % от выдаваемой суммы

- на сумму свыше 600000 руб. до
3000000 руб. (вкл.) в день

1,5 % от выдаваемой суммы

- на сумму свыше 3000000 руб. в
день

5,0 % от выдаваемой суммы

3.4.

Обмен поврежденных денежных
знаков РФ

Не взимается

3.5.

Прием от Клиента сомнительных
денежных знаков РФ для отправки на
экспертизу в Банк России

Не взимается

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день проведения
операции

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день проведения
операции

1. Банк не гарантирует выдачу денежной
наличности в день представления чека
(текущим днем) в случае нарушения
Клиентом сроков получения и сумм,
указанных в заявке.

3.6.

Выдача денежной чековой книжки:
3.6.1. на 25 листов

200 руб.
за каждую книжку
(в т.ч.НДС)

3.6.2. на 50 листов

300 руб.
за каждую книжку
(в т.ч.НДС)

Уплачивается
платежным
поручением Клиента
либо взимается
банком со счета
клиента в порядке
заранее данного
акцепта в день
проведения операции

1. Клиент обязан получить чековую книжку
в течение 10 дней со дня представления
заявления.
2. В случае аннулирования готовой к
выдаче книжки в связи с неполучением
клиентом уплаченное комиссионное
вознаграждение Клиенту не возвращается.

Операции с наличной иностранной
валютой
3.7.

3.8.

Прием, пересчет иностранной
наличной валюты от Клиента для
зачисления на его счет
3.7.1. поврежденных денежных знаков

10,0 % от суммы

3.7.2. неповрежденных денежных
знаков

2,0 % от суммы

Выдача наличной иностранной
валюты со счета Клиента:
3.8.1. возврат участникам средств с
временных (накопительных) счетов,
внесенных в оплату акций (долей) в
уставный капитал хозяйственных
обществ, не прошедших
государственную регистрацию

Не взимается

3.8.2. на другие цели (кроме
указанных в п.3.8.1.)

2,0 % от выдаваемой суммы

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день проведения
операции

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день проведения
операции

4. Обслуживание по Системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
4.1.

Подключение к Системе ДБО IBank2
с использованием одного АСЭП
(USB-токен)

2500 руб.

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга считается оказанной после
подписания Банком и Клиентом
соответствующего акта приема-передачи
оказанных услуг.
2.При подключении с использованием двух
и более АСЭП (подключении
дополнительного АСЭП) комиссия
взимается за подключение с
использованием каждого АСЭП.

4.2.

Регистрация сертификата проверки
ключа электронной подписи в связи с
его плановой / внеплановой заменой

Не взимается

4.3.

Обслуживание с использованием
Системы ДБО

200 руб.
за каждый полный и
неполный календарный
месяц по каждому клиенту

Ежемесячно
взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
последний рабочий
день расчетного
месяца

1. Вознаграждение взимается, начиная с
месяца, в котором подписан акт приемапередачи оказанных услуг, указанных в п
4.1 (4.2)
2. При прекращении обслуживания
(закрытии счета) в течение месяца
комиссия взимается за полный месяц.
3.
При
несвоевременной
оплате
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание
ДБО,
Система
ДБО
блокируется, и комиссия в месяц
блокировки не взымается.
4. Вознаграждение взимается с одного
клиента независимо от количества его
счетов, обслуживаемых по Системе ДБО.
5. Вознаграждение не взимается в случае,
указанном в пп.1.3.4. настоящих Тарифов.

4.4.

Разблокировка ДБО,
заблокированного по причине
неуплаты вознаграждения

1000 рублей
за каждый случай

Взимается
единовременно
банком со счета
Клиента в порядке
заранее данного
акцепта.

Разблокировка осуществляется при
условии оплаты комиссии за
разблокировку.

4.5.

SMS – информирование об операциях
по счетам

200 руб.
за каждый полный и
неполный календарный
месяц по каждому клиенту

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
последний рабочий
день расчетного
месяца

Вознаграждение взимается с клиентов,
подключивших указанную услугу.

Услуга оказывается на основании
заявления Клиента.

5. Документарные операции
5.1.

Операции по инкассо в валюте РФ
для расчетов на территории РФ

5.1.1.

Прием, проверка и доставка на
инкассо платежных требований и
инкассовых поручений Клиента

По операциям, совершаемым в
соответствии с Положением Банка России
“О правилах осуществления перевода
денежных средств”
100 руб.
за каждый документ

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день проведения
операции

1. Фактические расходы Банка по доставке
документов в исполняющий банк
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному
акцепту).

5.1.2.

Расследования по расчетным
документам, направленным на
инкассо, по запросу Клиента
(взыскателя)

100 руб.
за каждый документ
по каждому запросу

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента в письменном виде.
2. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении запроса
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному акцепту
в день уплаты Банком соответствующих
комиссий и расходов).

5.1.3.

Отзыв принятых на инкассо расчетных
документов на основании заявления
Клиента (взыскателя)

100 руб.
за каждый документ

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
заявления клиента в письменном виде.
2. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов и др.), понесенные
Банком при исполнении запроса
возмещаются Клиентом дополнительно к
установленному тарифу (списываются со
счета Клиента по заранее данному акцепту
в день уплаты Банком соответствующих
комиссий и расходов).

5.1.4.

Оплата платежных требований и
инкассовых поручений, поступивших
на инкассо

По тарифам, указанным
в пп.2.2., 2.3., 2.4.

5.2.

Операции инкассо
по экспорту / импорту

По операциям по международным
расчетам в форме инкассо, проводимым в
соответствии с "Унифицированными
правилами по инкассо"

По экспорту
5.2.1.

Прием, проверка и отправка
документов на инкассо

0,15% от суммы,
но не менее 50 USD
и не более 500 USD

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

5.2.2.

Изменение условий инкассо по
заявлению Клиента

30 USD
за каждый документ

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

5.2.3.

Отзыв инкассо по заявлению Клиента

30 USD
за каждый документ

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

5.2.4.

Переписка по инкассо

15 USD
за каждый документ

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

0,15% от суммы,
но не менее 30 USD
и не более 300 USD

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

1. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов, почтовые расходы и др.),
понесенные Банком при совершении
операции возмещаются Клиентом
дополнительно к установленному тарифу
(списываются со счета Клиента по заранее
данному акцепту в день уплаты Банком
соответствующих комиссий и расходов).
1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
заявления / запроса клиента в письменном
виде.
2. Все расходы и комиссии (банковкорреспондентов, почтовые расходы и др.),
понесенные Банком при совершении
операции возмещаются Клиентом
дополнительно к установленному тарифу
(списываются со счета Клиента по заранее
данному акцепту в день уплаты Банком
соответствующих комиссий и расходов).
3. Под днем оказания услуги понимается
день исполнения банком заявления /
запроса Клиента.

По импорту
5.2.5.

Передача документов против их
оплаты или акцепта

5.2.6.

Выдача документов без оплаты или
акцепта

0,1 % от суммы,
но не менее 30 USD
и не более 150 USD

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

5.2.7.

Переписка по инкассо

15 USD
за каждый документ

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

5.3.

Операции по аккредитивам в
рублях РФ для расчетов на
территории РФ
Банк является эмитентом

По операциям, совершаемым в
соответствии с Положением Банка России
“О безналичных расчетах на территории
Российской Федерации”

5.3.1.

Открытие, пролонгация, увеличение
суммы аккредитива:

- при наличии покрытия со стороны
Клиента

0,15% от суммы
аккредитива (суммы
увеличения аккредитива),
но не менее 1000 руб.
и не более 50000 руб.

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день открытия
аккредитива

- при отсутствии покрытия со стороны
Клиента

По соглашению с Банком

5.3.2.

Прием и проверка документов по
аккредитиву

500 руб.
по каждому комплекту

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

5.3.3.

Изменение условий аккредитива
(кроме пролонгации или увеличения
суммы), отмена аккредитива до
истечения его срока (если такие
изменения и отмена возможны по
условиям аккредитива)

500 руб.

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

1. Если иное не предусмотрено
аккредитивом, то вознаграждение по
пп.5.3.1.-5.3.3. списывается Банком со
счетов плательщика по аккредитиву по
заранее данному акцепту или уплачивается
плательщиком по аккредитиву платежным
поручением на основании
соответствующего уведомления Банка.
2. Если условиями аккредитива
предусмотрено, что комиссии по
аккредитиву уплачиваются за счет средств
получателя, и имеет место отказ
получателя от уплаты комиссий, Банк
оставляет за собой право требовать
уплаты комиссий от плательщика, по
поручению которого был открыт аккредитив
3. Комиссии за каждое увеличение суммы
аккредитива взимаются вне зависимости от
суммы ранее удержанных комиссий за
открытие аккредитива или предыдущие
увеличения суммы аккредитива.
4. Комиссионное вознаграждение не
подлежит возврату в случае аннуляции
аккредитива, истечения срока его действия
или частичного неиспользования.
5. Если Банк одновременно является
банком-эмитентом и исполняющим банком,
то тариф по п.5.3.2. не применяется.

Банк является исполняющим/
подтверждающим
5.3.4.

Открытие счета для учета покрытия по
аккредитиву

5.3.5.

Подтверждение аккредитива,
увеличение суммы или срока действия
подтвержденного аккредитива:

300 руб.

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

- при наличии покрытия

0,15% от суммы
аккредитива (суммы
увеличения аккредитива),
но не менее 1000 руб. и не
более 50000 руб.

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

- при отсутствии покрытия

По соглашению с Банком

5.3.6.

Прием, проверка документов и
исполнение аккредитива

0,15% от суммы, но не
менее 1000 руб. и не более
50000 руб.

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

5.3.7.

Возврат документов, представленных
с расхождениями с условиями
аккредитива

500 руб.
по каждому комплекту

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

5.3.8.

Переписка по аккредитиву

350 руб.
за каждый запрос

Взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта в
день совершения
операции

5.4.

Международные аккредитивы

Авизование предстоящего открытия
аккредитива

2. Если условиями аккредитива
предусмотрено, что комиссии по
аккредитиву уплачиваются за счет
плательщика, и имеет место отказ
плательщика от уплаты комиссий, Банк
оставляет за собой право требовать
уплаты комиссий от получателя средств, в
пользу которого выставлен аккредитив. 3.
Комиссии за увеличение суммы ранее
подтвержденного Банком покрытого
безотзывного аккредитива взимаются вне
зависимости от суммы ранее удержанных
комиссий за подтверждение аккредитива
или увеличение суммы ранее
подтвержденного аккредитива.
4. Вознаграждение по п. 5.3.6. взимается
от суммы документов или платежа (если по
условиям аккредитива оплате подлежит
часть документов).

Если аккредитив предусматривает оплату
услуг Банка бенефициаром, но при этом
аннулируется или истекает
неиспользованным полностью или
частично, все расходы и платежи Банка
относятся на счет Приказодателя
аккредитива

По экспорту
5.4.1.

1. Если иное не предусмотрено
договорами, соглашениями и/или
условиями аккредитива, комиссии по пп.
5.3.4.-5.3.8. списываются Банком со счетов
получателя по аккредитиву или
уплачиваются получателем по аккредитиву
платежным поручением на основании
соответствующего уведомления Банка.

100 USD

В день совершения
операции платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.2.

Авизование аккредитива, увеличения
его суммы, продления срока действия

0,15% от суммы аккредитива , В день совершения
но не менее 50 USD и не
операции платежным
более 1000 USD
поручением клиента
или взимается банком в
порядке заранее
данного акцепта

5.4.3.

Авизование изменений к аккредитиву
(кроме увеличения его суммы и
продления срока действия)

50 USD

В день совершения
операции платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.4.

Подтверждение аккредитива
- при наличии покрытия со стороны
банка-эмитента

0,2% от суммы аккредитива ,
но не менее 100 USD
и не более 3000 USD
за квартал или его часть

В день совершения
операции платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

- в отсутствие покрытия со стороны
банка-эмитента

по соглашению между
сторонами

по соглашению между
сторонами

5.4.5.

Прием и проверка документов, платеж
по аккредитиву

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD и
не более 5000 USD

В день совершения
операции платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.6.

Перевод аккредитива (трансферация)
или передача на исполнение в другой
банк

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD
и не более 1000 USD

В день совершения
операции платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.7.

Аннуляция аккредитива

50 USD

В день совершения
операции платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.8.

Запросы по аккредитиву

50 USD
за каждый документ

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.9.1. при наличии покрытия со
стороны клиента

0,2% от суммы
аккредитива / суммы
увеличения аккредитива,
но не менее 100 USD,
и не более 3000 USD за
квартал или его часть

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.9.2. в отсутствие покрытия со
стороны клиента

по соглашению между
сторонами

по соглашению между
сторонами

5.4.10.

Пролонгация покрытого аккредитива в
рамках периода, за который комиссия
уже начислена

50 USD

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.11

Внесение изменений в условия
аккредитива (кроме увеличения суммы
и пролонгации)

50 USD

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.12.

Прием, проверка, оплата документов
по аккредитиву

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD, и не
более 5000 USD

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

1. Квартал равен 90 календарным дням.
Суммы комиссий, взимаемых
поквартально, не подлежат частичному
возврату в случае
исполнения/закрытия/аннуляции
аккредитива до истечения периода, за
который комиссия уже начислена/взыскана.

1.Комиссии взимаются при закрытии
аккредитива до истечения срока его
действия по заявлению бенефициара об
отказе от использования аккредитива, если
возможность такого отказа предусмотрена
условиями аккредитива, или по требованию
приказодателя об отмене аккредитива,
если такая отмена возможна по условиям
аккредитива.

По импорту
5.4.9.

Открытие, пролонгация, увеличение
суммы аккредитива:
1. Квартал равен 90 календарным дням.
Суммы комиссий, взимаемых
поквартально, не подлежат частичному
возврату в случае
исполнения/закрытия/аннуляции
аккредитива до истечения периода, за
который комиссия уже начислена/взыскана.

5.4.13.

Аннуляция аккредитива

50 USD

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.14.

Авизование предстоящего открытия
аккредитива

50 USD

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.15.

Плата, в случае предоставления
бенефициаром документов,
содержащих расхождения с условиями
аккредитива

50 USD

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.4.16.

Запросы по аккредитиву

50 USD
за каждый документ

В день оказания
услуги платежным
поручением клиента
или взимается банком
в порядке заранее
данного акцепта

5.5.

Гарантийные операции в рублях на
территории РФ

5.5.1.

Выдача гарантии:

- при наличии покрытия со стороны
Клиента

По соглашению с Банком

- при отсутствии покрытия со стороны
Клиента

По соглашению с Банком

1. Комиссия взимается с бенефициара
(получателя средств) по аккредитиву

6. Выполнение функций агента валютного контроля
6.1.

Постановка на учет контракта/
кредитного договора

3000 руб.
за каждый контракт/
кредитный договор и
каждое изменение
(в т.ч.НДС)

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента в письменном виде

6.2.

Выполнение функций агента
валютного контроля по контрактам/
кредитным договорам, поставленным
на учет

0,15% от суммы
контракта/
кредитного договора,
но не менее 5000 руб.
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день принятия на
обслуживание
паспорта сделки

1. Перечень операций, по которым
постановка на учет является обязательной,
устанавливается законодательством РФ и
нормативными актами Банка России.
2. Вознаграждение взимается в рублях с
суммы контракта, пересчитанной в валюту
РФ по официальному курсу Банка России
на дату взимания вознаграждения.
3. Вознаграждение включает также
консультирование клиента по вопросам
валютного законодательства.
4. Вознаграждение взимается также при
каждом увеличении суммы контракта/
кредитного договора.
5. При снятии контракта/кредитного
договора с учета или переводе в другой
банк ранее уплаченное вознаграждение
Клиенту не возвращается.

6.3.

Выполнение функций агента
валютного контроля по иным
операциям (за исключением указанных
в п.6.2.):

Взимается Банком в
порядке заранее
данного акцепта со
счета Клиента в день
платежа /
поступления

1. Перечень операций, относящихся к
неторговым, устанавливается
нормативными актами Банка России.

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента в письменном виде.

6.4.

6.3.1. по неторговым операциям
по налогам

Не взимается

6.3.2. по другим операциям, кроме
указанных в п.6.3.1.

0,1% от суммы
но не менее 300 руб.
и не более 30000 руб.
(в т.ч. НДС)

Предоставление копий документов
валютного контроля по запросу
клиента

1000 руб.
за каждый документ
(в т.ч.НДС)

6.5.

Предоставление дубликата
Уведомления о зачислении
иностранной валюты на транзитный
валютный счет клиента

1000 руб. за каждый
экземпляр

Взимается банком со
счета клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга предоставляется на основании
надлежащим образом оформленного
запроса клиента в письменном виде.

7. Операции покупки-продажи безналичной иностранной валюты
7.1.

Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты у Банка

7.2.

Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты на биржевом
рынке (ММВБ)

По текущему курсу Банка,
без комиссии

При совершении
сделки

1. Текущий курс Банка равен текущему
рыночному курсу плюс/минус курсовая
разница, установленная Банком.

В день завершения
расчетов по
операциям
покупки/продажи в
порядке заранее
данного акцепта

1. Комиссионное вознаграждение
рассчитывается:
- по операциям покупки иностранной
валюты - % от суммы иностранной валюты,
приобретенной на бирже (при взимании
комиссии со счета в валюте РФ
рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату
оплаты);
- по операциям продажи иностранной
валюты - % от суммы в валюте РФ,
приобретенной на бирже.

7.2.1. на сумму до 100000 долл. США
(вкл.) или эквивалентную ей

0,7 % от суммы

7.2.2. на сумму свыше 100000 долл.
США или эквивалентную ей

0,5 % от суммы

7.3.

Изменение условий или отмена
покупки/продажи безналичной
иностранной валюты на биржевом
рынке (ММВБ)

0,3 % от суммы

В день оказания
услуги взимается
банком со счета
Клиента в порядке
заранее данного
акцепта

1. Оказание услуги возможно при
поступлении сообщения от Клиента об
изменении условий/отказе от сделки не
менее, чем за 1 час до начала торгов на
бирже.

7.4.

Конвертация одной иностранной
валюты в другую иностранную валюту

По кросс-курсу Банка,
без комиссии

При совершении
сделки

1. Кросс-курс Банка равен текущему
рыночному курсу плюс/минус курсовая
разница, установленная Банком.

8. Дополнительные услуги для клиентов
8.1.

Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента с
подтверждением совершения
подписей Клиента в присутствии
уполномоченного лица Банка

400 руб.
за каждую подпись
на каждом экземпляре
карточки (в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

8.2.

Оформление по просьбе Клиента
платежных и расчетных документов в
валюте РФ, распоряжений/заявлений
на перевод иностранной валюты, на
покупку/продажу иностранной валюты

120 руб.
за каждый документ
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

8.3.

Отправка документов по факсу на
территории РФ по просьбе Клиента

50 руб. за каждый лист
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

8.4.

Отправка документов по электронной
почте по просьбе Клиента

50 руб. за каждое
отправление
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

8.5.

Снятие ксерокопий с документов по
просьбе Клиента

25 руб. за каждый лист
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

8.6.

Изготовление и заверение копий
карточек с образцами подписей и
оттиска печати по просьбе Клиента
для предоставления за пределы Банка

150 руб.
за каждую копию
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

8.7.

Предоставление справок по закрытым
счетам

500 руб. давностью до 6ти мес.,
750 руб. давностью до
одного года,
1000 руб. давностью более
одного года
(в т.ч. НДС)

Уплачивается
платежным
поручением

1. Услуга оказывается на основании
запроса бывшего клиента.

8.8.

Отправка документов курьером Банка

500 руб.
за каждый выезд
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга оказывается при наличии у Банка
такой возможности.

8.9.

Отправка документов экспресс-почтой,
курьерской службой (ТНТ, DHL и т.п.)

100 руб. + возмещение
фактических расходов
(в т.ч. НДС)

Взимается банком со
счета Клиента в
порядке заранее
данного акцепта в
день оказания услуги

1. Услуга оказывается на основании
заявления Клиента.

9. Отдельные кредитные операции
9.1.

Открытие ссудного счета

Не взимается

9.2.

Ведение ссудного счета

Не взимается

9.3.

Открытие овердрафта к банковскому
счету

По отдельному
соглашению

Порядок применения тарифов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Настоящие Тарифы устанавливают размер оплаты за услуги, оказываемые ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (по тексту Тарифов - Банк)
клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам РФ.
Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью договоров банковского счета.
Настоящие Тарифы применяются, если договором между Банком и Клиентом не установлено иное.
Настоящие Тарифы могут изменяться Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов в порядке и в сроки,
установленные договором между Банком и Клиентом.
Полученное Банком комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.
Ставки Тарифов применяются только к тем операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке (стандартных операций). Банк
оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение операций требует дополнительного объема работы
или дополнительных затрат.
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также при наличии специальной
договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных
Тарифах.
Комиссионное вознаграждение взимается по тарифным ставкам, действующим на день взимания комиссии Банком.
Значения комиссий по каждой операции, взимаемого в рублях и копейках, округляются до целых значений копеек по арифметическим правилам,
взимаемого в иностранной валюте - до целых минимальных единиц валюты (центов и т.п.).
Комиссионное вознаграждение за услуги, определенные настоящими Тарифами и облагаемые НДС, включают в себя НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Комиссионное вознаграждение взимается Банком в порядке заранее данного Клиентом акцепта банковскими ордерами, если в Тарифе не установлено
иное.
Комиссионное вознаграждение, ставка которого установлена в валюте РФ, взимается с расчетного счета Клиента в валюте РФ. Комиссионное
вознаграждение, ставка которого указана в иностранной валюте, взимается с расчетного счета Клиента в соответствующей иностранной валюте. При
отсутствии или недостаточности средств на соответствующем счете Клиента комиссионное вознаграждение взимается Банком с любого счета
Клиента, отрытого в Банке в любой другой валюте (с конвертацией по официальным курсам (кросс-курсам) Банка России на дату взимания комиссии).
Фактические расходы (включая непредвиденные) Банка, возникшие в связи с исполнением поручения Клиента (в частности, расходы по уплате
комиссий банков-корреспондентов), возмещаются Клиентом дополнительно к установленным Тарифам, если в Тарифе не установлено иное. Банк
вправе без предварительного уведомления Клиента взимать данные суммы по заранее данному акцепту с любого счета Клиента, отрытого в Банке в
валюте РФ или иностранной валюте (с конвертацией по официальным курсам (кросс-курсам) Банка России на дату взимания комиссии).
При отсутствии или недостаточности на счетах Клиента денежных средств для оплаты комиссионного вознаграждения Банк вправе отказать Клиенту в
оказании услуги.
Клиент может оплатить вознаграждение Банка самостоятельно в безналичном порядке путем перевода средств со счетов, открытых в других банках.
Банк имеет право самостоятельно определять банки - корреспонденты, привлекаемые для выполнения операций по перечислению денежных средств
Клиента.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное исполнение, возникающие по причине неточных платежных инструкций Клиента.

