УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка «ИТУРУП» (ООО)
(протокол от «31» января 2019 г.)

БАНК «ИТУРУП» (ООО)
ТАРИФЫ
НА ОПЕРАЦИИ (УСЛУГИ) В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (нотариус, адвокат))
Вводятся с «01» марта 2019 г.

№

Наименование операции (услуги)

1.

Открытие, обслуживание и закрытие счетов в иностранной
валюте*

1.1.

Открытие счета
текуший
транзитный
Закрытие счета
Обслуживание счета

1.2.
1.3.

текущий
транзитный (за исключением операций в корреспонденции с текущим счетом)
обслуживание текущего, транзитного счетов при отсутствии операций по счету
Клиента в течение 12 месяцев*******

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Выдача выписки из лицевого счета по мере совершения операций
Выдача справок о движении денежных средств по банковскому счету за период
Выдача справок и подтверждений для таможенных органов
Выдача справки, подтверждения по запросу Клиента (о наличии счетов, о
наличии/отсутствии картотеки, остатков по счетам, курс валют)
Выдача дубликата:
выписки из лицевого счета без приложений
расчетного документа
Выдача копий документов валютного контроля
* Плата за справки и подтверждения взимается не позднее дня выдачи.

2.

Покупка / продажа иностранной валюты, конверсионные
операции**

2.1

Покупка / продажа иностранной валюты за рубли по курсу Банка:
Зачисление денежных средств Клиенту в день подачи заявки
сумма до USD49999-99 (эквивалент)
сумма от USD50000-00 до USD149999-99 (эквивалент)
сумма от USD150000-00 до USD249999-99 (эквивалент)
сумма более USD250000-00 (эквивалент)
Зачисление денежных средств Клиенту не ранее следующего рабочего дня
сумма до USD 99999-99 (эквивалент)
сумма от USD100000-00 (эквивалент)
сумма свыше USD3000000-00 (эквивалент)
Изменение или аннуляция заявки на покупку/продажу иностранной валюты

2.2.

Тарифы, условия взимания

500 рублей
Бесплатно
Бесплатно
ежемесячно в последний рабочий день
при наличии операций по счету
300 рублей
300 рублей
5000 рублей), но не более суммы
фактического остатка на счете на дату
списания комиссии (ежемесячно в
последний рабочий день месяца,
начиная с месяца, в котором истекает
365 дней с даты проведения Клиентом
последней операции по счету).
Комиссионное вознаграждение не
взимается в случаях:
- отсутствия остатка денежных
средств на счете Клиента;
- при наличии картотеки
«Распоряжения, не исполненные в
срок» и соответствующих
ограничений (приостановление
операций, арест денежных средств,
иные), предусмотренных
законодательством РФ.
Бесплатно
200 рублей (за справку)
Бесплатно
200 рублей (за справку)
200 рублей (за 1 лист)
200 рублей (за 1 документ)
200 рублей (за 1 лист)

в рублях от суммы сделки

0,5% min 100 рублей
0,45%
0,35%
0,2%
0,25% min 100 рублей
0,20%
0,17%
1000 рублей

№

Наименование операции (услуги)

Тарифы, условия взимания

2.3.

Конверсия одной иностранной валюты на другую иностранную валюту по курсу
Банка
** Плата взимается отдельно по каждой заявке на покупку/продажу иностранной
валюты.

1%

3.
3.1

Осуществление Банком функций агента валютного контроля*

3.2

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов,
осуществляемым без постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке

без учета НДС
0,13% от суммы операции
Минимум 10 долл. США,
максимум 1 000 долл. США
0,10% от суммы операции
Минимум 10 долл. США,
максимум 1 000 долл. США

3.3

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям между
резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции,
перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и
фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской
Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой
груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования
указанных грузов

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов,
осуществляемым с постановкой контракта на учет в Банке.

Постановка экспортного, импортного контракта (кредитного договора) на
учет/внесение изменений в раздел I ведомости банковского
контроля/принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) из
другого уполномоченного банка***
Постановка экспортного контракта на учет на основании сведений о
контракте, необходимых для постановки экспортного контракта на учет без
одновременного представления экспортного контракта
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при исполнении сторонами
всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение
обязательств третьим лицом при отсутствии сведений о платежах и сведений
о подтверждающих документах (за исключением п. 3.7 Тарифов)
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе контракта
(кредитного договора) на учет в другой уполномоченный банк и (или) при
закрытии резидентом расчетных счетов в иностранной валюте в Банке
Оформление справки о подтверждающих документах, в т.ч. корректирующей
справки о подтверждающих документах за резидента по заявлению резидента
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям
нерезидентов, осуществляемым при списании валюты Российской Федерации
с расчетного счета, открытого в Банке
Предоставление по запросу Клиента ведомости банковского контроля, в том
числе информации о внесении изменений в I раздел ведомости банковского
контроля
Предоставление по запросу Клиента копий документов, находящихся в досье
валютного контроля

4.

Переводы денежных средств в иностранной валюте

4.1
4.2.
4.3.

входящие платежи
переводы внутри Банка
перевод средств по поручению Клиента в другой банк:
плата за перевод
комиссия иностранных банков****
срочные переводы (отправление средств в день поступления заявления на перевод
в банк) *****
прием заявления на перевод в операционное время
прием заявления на перевод в послеоперационное время (с 17-00 до 18-00)

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

отмена платежа, по письменному отзыву Клиента, ошибочно направленного
Клиентом и не ушедшего из Банка
в операционное время
в послеоперационное время (с 17-00 до 18-00)
расследование по исходящим платежам, изменение платежных инструкций
(реквизитов получателя), запрос о подтверждении кредитования счета получателя
зачисление средств Клиенту со счета Банка «Суммы, поступившие на
корреспондентские счета, до выяснения», после получения уточненных реквизитов
получателя
**** Комиссии иностранных банков, возникающие при выполнении поручений
Клиентов и превышающие комиссию, указанную в данном пункте, взимаются
дополнительно по факту их предъявления Банку по курсу ЦБ РФ,
установленному на день списания.
****** Плата взимается дополнительно к расходам, указанным в п. 4.3.

0,10% от суммы операции
Минимум 10 долл. США,
максимум 1 000 долл. США

Комиссия не взимается

40 долларов США за 1 контракт
30 долларов США за 1 контракт

200 долларов США за 1 контракт
200
рублей
за
справку
подтверждающих документах
0,10% от суммы
Минимум 10 долл. США,
максимум 1 000 долл. США

200 руб. за 1 документ,
максимум 1 000 рублей
200 руб. за 1 документ,
максимум 1 000 рублей
Бесплатно
Бесплатно
1000 рублей
900 рублей

600 рублей
2400 рублей

500 рублей
1 000 рублей
3000 рублей (за каждый платеж)
300 рублей

о

№

Наименование операции (услуги)

5.

Операции с наличной иностранной валютой

5.1.

Выдача наличных денежных средств со счета
сумма до USD 10000-00
сумма свыше USD10000-00 до USD 30000-00
сумма свыше USD30000-00 (выдача наличности на следующий день после заявки)

6.

Операции по документарным аккредитивам

6.1.

Открытие аккредитива на срок менее одного квартала

6.2.

Изменение условий аккредитива:
Увеличение
Пролонгация за пределы периода за который уже взята комиссия

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8
6.9.
6.10
6.11

6.12
6.13

Пролонгация в рамках периода за который уже взята первоначальная комиссия
Прочие изменения условий
Передача аккредитива на исполнение в другие банки
Преавизование документарного аккредитива
Авизование документарного аккредитива
Авизование подтверждения/изменения условий аккредитива
Подтверждение аккредитива
Платежи, негоциация, проверка или прием и отсылка документов
Платежи, негоциация, проверка или прием и отсылка документов по
аккредитивам, содержащим излишне подробные условия
Акцепт тратт
Аннулирование аккредитива до истечения его срока
Возврат документов, представленных с расхождениями с условиями аккредитива
Клиенту или запрос согласия банку-корреспонденту на принятие таких
документов
Трансферация аккредитива
Примечание: Комиссия банков посредников взимается по факту

Тарифы, условия взимания

1,8%
2,3%

3,5%
0,2% min 1500 рублей за квартал или
его часть
плата взимается в том же размере, как
и за открытие аккредитива
плата взимается в том же размере, как
и за открытие аккредитива
1500 рублей
2000 рублей
900 рублей
1400 рублей
0,2% min 2250 рублей max 15000
рублей
1500 рублей
по соглашению сторон
0,125 %, min 2100 рублей
0,2%, условия min 3000 рублей
по соглашению сторон
1500 рублей
2300 рублей
0,1%, min 2400 рублей

Примечание:
* - при списании денежных средств со счета Клиента, плата взимается в рублях РФ по курсу Банка России в день списания;
- при зачислении денежных средств на счет Клиента, плата взимается в рублях РФ по курсу Банка России в день предоставления
Клиентом информации о валютных операциях
** В случае перевода (зачисления) денежных средств общей суммой:
- по нескольким контрактам (договорам) расчет комиссии производится по каждому контракту (договору);
- по нескольким кодам вида операций, указанным в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И расчет комиссии производится
по каждому коду вида операции.
*** При условии предоставления Клиентом контракта (кредитного договора) и иной информации, необходимой для постановки
контракта (кредитного договора) на учет
******* Операции по счету Клиента не включают операции по списанию со счета Клиента комиссионного вознаграждения Банка.
Комиссионное вознаграждение списывается со счета Клиента, открытого в иностранной валюте, в валюте счета по официальному
курсу Банка России, установленному на дату списания комиссионного вознаграждения.

Порядок осуществления расчетов между Банком и Клиентом
1. Размер платы, взимаемой за операции (услуги) в иностранной валюте по счетам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, определяется настоящими Тарифами.
2. Плата за операции (услуги) в иностранной валюте взимается без дополнительного распоряжения Клиента
в рублях с расчетного счета Клиента либо в валюте счета со счета, открытого в иностранной валюте, если это
предусмотрено Тарифами.
3. При недостаточности (отсутствии) средств на расчетном счете, с которого подлежит взиманию комиссия,
плата взимается без дополнительного распоряжения Клиента с любого другого банковского счета Клиента с
конвертацией (при необходимости) валюты счета в валюту платежа по курсу Банка России на дату уплаты
комиссии.
4. Тарифы по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость, приведены без учета НДС. Банк
оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данных тарифов с предварительным
извещением Клиентов. Сообщение об изменениях тарифов доводятся до Клиентов объявлением в отделе
иностранных операций Банка
5. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данных тарифов с
предварительным извещением Клиентов. Сообщение об изменениях тарифов доводятся до Клиентов объявлением
в отделе иностранных операций Банка.

