ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПО
РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Документарные аккредитивы,
открытые АО ЮниКредит Банком

1

2

3

4

Вид операции
Открытие аккредитива, или
увеличение
суммы,
или
продление срока действия
аккредитива

Продление срока действия
аккредитива в пределах
квартала (90 дней), за который
комиссия уже удержана в
соответствии с п. 1
Другие виды
включая
аккредитива

изменений,
аннуляцию

Платеж

5

Платеж с отсрочкой

6

Проверка
документов,
содержащих расхождения с
условиями аккредитива

Комиссия
По соглашению
(в процентах за
квартал (90 дней) или
его часть),
мин. 5000 руб.
за квартал (90 дней)
или его часть

Условия комиссии по п. 1 и п. 5
применяются,
когда
банк
приказодателя
предоставляет
Банку полное денежное покрытие
по аккредитиву на весь срок до
даты истечения срока для
представления документов/даты
последнего платежа. Во всех
остальных случаях комиссия по
указанному пункту взимается по
договоренности.
Примечание
При
открытии/продлении
аккредитива
комиссия
взимается за весь срок от даты
открытия/продления
аккредитива до даты истечения
срока
для
представления
документов.
При
увеличении
суммы
аккредитива комиссия взимается
от суммы увеличения.

5000 руб.

5000 руб.

0,2%,
мин. 5000 руб.,
макс. 30000 руб.
По соглашению
(в процентах за квартал
(90 дней) или его
часть), мин. 5000 руб.
за квартал (90 дней)
или его часть

5000 руб. за каждый
комплект документов

Комиссия
взимается
дополнительно к комиссии по п.
4.
Комиссия взимается в случае,
если платеж с отсрочкой будет
осуществлен за пределами срока
действия аккредитива, за период,
начиная с даты, следующей за
датой истечения срока действия
аккредитива,
по
дату
осуществления
отсроченного
платежа по аккредитиву.
Комиссия всегда взимается с
банка,
представившего
документы с расхождениями.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПО
РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Документарные аккредитивы,
открытые другими банками

1

2

3

4

Вид операции
Авизование аккредитива, или
увеличения
суммы,
или
продления срока действия
неподтвержденного
аккредитива
Подтверждение аккредитива
или увеличение суммы или
продление срока действия
аккредитива,
подтвержденного Банком

Продление срока действия
аккредитива,
подтвержденного Банком, в
пределах квартала (90 дней), за
который
комиссия
уже
удержана в соответствии с п. 2
Другие виды изменений,
включая
аннуляцию
аккредитива

5

Платеж по аккредитиву

6

Обработка документов
аккредитиву,
исполняемому Банком

Комиссия
0,1%,
мин. 5000 руб.,
макс. 30000 руб.
по соглашению
мин. 0,25%,
мин. 5000 руб. за
квартал (90 дней) или
его часть

Комиссия взимается за весь срок
от
даты
подтверждения
аккредитива до даты истечения
срока
для
представления
документов.
При
увеличении
суммы
аккредитива комиссия взимается
от суммы увеличения.

5000 руб.

5000 руб.

0,2%,
мин. 5000 руб.,
макс. 30000 руб.
по
не

Комиссии по п.п. 1-5 и
соответствующие фактические
расходы относятся на счет
банка-эмитента,
если
это
предусмотрено
условиями
аккредитива. Ставки комиссий
по п.2 настоящего раздела
применяются, когда банкэмитент предоставляет банку
полное денежное покрытие на
весь срок до даты истечения
срока
для
представления
документов.
Во
всех
остальных случаях комиссия
по
указанному
пункту
взимается по договоренности.
Примечание
При
увеличении
суммы
аккредитива
комиссия
взимается
от
суммы
увеличения

0,1%,
мин. 5000 руб.,
макс. 15000 руб.

Комиссия взимается в случае,
когда
Банк
исполняет
аккредитив

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ

Документарные аккредитивы,
открытые АО ЮниКредит Банком

Вид операции
Открытие аккредитива, или
увеличение
суммы,
или
продление срока действия
аккредитива

Комиссия
По соглашению (в
процентах за квартал
(90 дней) или его
часть),
мин. 100 долл. США за
квартал (90 дней) или
его часть
100 долл. США

4

Продление срока действия
аккредитива
в
пределах
квартала (90 дней), за который
комиссия уже удержана в
соответствии
с п. 1
Другие виды изменений,
включая аннуляцию
Платеж

5

Платеж с отсрочкой

6

Проверка
документов,
содержащих расхождения с
условиями аккредитива

1

2

3

Комиссии,
указанные
в
настоящем Разделе, взимаются
также
по
аккредитивам,
выставленным в рублях по
внешнеторговым расчетам и
подлежат оплате в рублях.
Условия комиссии по п. 1 и п. 5
применяются,
когда
банк
приказодателя
предоставляет
Банку
полное
денежное
покрытие по аккредитиву на весь
срок до даты истечения срока для
представления документов/даты
последнего платежа. Во всех
остальных случаях комиссия по
указанному пункту взимается по
договоренности.
Примечание
Комиссия взимается за весь
срок
от
даты
открытия/продления
аккредитива до даты истечения
срока
для
представления
документов.
При
увеличении
суммы
аккредитива комиссия взимается
от суммы увеличения.

100 долл. США
0,2%,
мин. 100 долл. США,
макс. 3000 долл. США
По соглашению
(в процентах за квартал
(90 дней) или его
часть),
мин. 100 долл. США
за квартал (90 дней)
или его часть

100 долл. США за
каждый комплект

Комиссия
взимается
дополнительно к комиссии по п.
4. Комиссия взимается в случае,
если платеж с отсрочкой будет
осуществлен за пределами срока
действия аккредитива, за период,
начиная с даты, следующей за
датой истечения срока действия
аккредитива,
по
дату
осуществления
отсроченного
платежа по аккредитиву.
Комиссия всегда взимается с
банка,
представившего
документы с расхождениями.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ

Документарные аккредитивы,
открытые другими банками

1
2

3

4

5

6

Вид операции
Предварительное авизование
аккредитива
Авизование аккредитива, или
увеличения
суммы,
или
продления срока действия
неподтвержденного
аккредитива
Подтверждение аккредитива,
или увеличение суммы, или
продление срока действия
аккредитива,
подтвержденного Банком

Продление срока действия
аккредитива,
подтвержденного Банком, в
пределах квартала (90 дней),
за который комиссия уже
удержана в соответствии с п.
3
Другие виды изменений,
включая
аннуляцию
аккредитива
Платеж по аккредитиву

Комиссия
100 долл. США

Комиссии,
указанные
в
настоящем Разделе, взимаются
также
по
аккредитивам,
выставленным в рублях по
внешнеторговым расчетам и
подлежат оплате в рублях.
Комиссии по п.п. 1-7 и
соответствующие фактические
расходы относятся на счет
банка-эмитента,
если
это
предусмотрено
условиями
аккредитива. Ставки комиссий
по п.3 настоящего раздела
применяются, когда банкэмитент предоставляет Банку
полное денежное покрытие по
аккредитиву на весь срок до
даты истечения срока для
представления документов. Во
всех
остальных
случаях
комиссия
по
указанному
пункту
взимается
по
договоренности.
Примечание

0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 1000 долл. США

При
увеличении
суммы
аккредитива
комиссия
взимается
от
суммы
увеличения.

мин. 0,25%,
мин. 150 долл. США за
квартал (90 дней) или
его часть

Комиссия взимается за весь срок
от
даты
подтверждения
аккредитива до даты истечения
срока
для
представления
документов.
При
увеличении
суммы
аккредитива
комиссия
взимается
от
суммы
увеличения.

100 долл. США

100 долл. США

0,2%,
мин. 100 долл. США,
макс. 3000 долл. США

Комиссия взимается в случае,
когда
Банк
исполняет
аккредитив

7

8

9

10
10.1
10.2

Обработка документов по
аккредитиву,
не
исполняемому Банком
Проверка
документов,
содержащих расхождения с
условиями аккредитива

0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
100 долл. США за
каждый комплект

Выдача
рамбурсных
обязательств, или увеличение
суммы, или продление срока
действия
рамбурсных
обязательств

по соглашению

Рамбурсирование
Регистрация
рамбурсных
инструкций
Платеж по рамбурсным
инструкциям

Комиссия всегда взимается с
банка,
представившего
документы с расхождениями.
Комиссия всегда взимается с
банка-эмитента.
Комиссия
взимается
как
по
коммерческим
(документарным), так и по
резервным аккредитивам.

100 долл. США
100 долл. США

Комиссия
взимается
дополнительно к п. 10.1.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

1

2

3
4

Вид операции
Выдача
гарантии
или
увеличение
суммы,
или
продление срока действия
гарантии

Комиссия
по соглашению,
мин. 0,3%
мин. 150 долл. США
за квартал (90 дней)
или его часть

Продление срока действия
гарантии в пределах квартала
(90 дней), за который комиссия
уже удержана в соответствии с
п. 1
Другие
виды
изменений,
включая аннуляцию гарантии
Платеж по гарантии

100 долл. США

В соответствии с настоящим
Разделом
взимаются
также
комиссии
по
банковским
контргарантиям
и
резервным
аккредитивам.
Ставка комиссии по п. 1
настоящего Раздела применяется,
если банк предоставляет Банку
полное денежное покрытие на весь
срок гарантии. Во всех остальных
случаях ставка комиссии по
указанному пункту устанавливается
по договоренности.
Комиссии по банковским гарантиям,
выданным в рублях, взимаются в
рублях.
Примечание
При увеличении суммы гарантии
комиссия взимается от суммы
увеличения.

100 долл. США
0,2%,
мин.100 долл. США,
макс. 3000 долл.
США
0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США

5

Авизование гарантии, выданной
другим банком, или увеличения
суммы, или продления срока
действия гарантии

6

Авизование других изменений
гарантии, выданной другим
банком, включая ее аннуляцию

100 долл. США

7

Представление
требования
платежа
по
гарантии,
авизованной Банком

8

Заверка
подлинности
сообщений других банков по
гарантийным операциям

0,1% от суммы
требования,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
100 долл. США

Комиссия по настоящему пункту
взимается с учетом НДС с банка
бенефициара в случае, когда
комиссии и расходы Банка, с
согласия
банка
бенефициара,
относятся на его счет.
При увеличении суммы гарантии
комиссия взимается от суммы
увеличения.
Комиссия по настоящему пункту
взимается с учетом НДС с банка
бенефициара в случае, когда
комиссии и расходы Банка, с
согласия
банка
бенефициара,
относятся на его счет.
Комиссия указана с учетом НДС.

Комиссия указана с учетом НДС.

Комиссии,
указанные
в
настоящем Разделе, взимаются
также
по
инкассовым
поручениям
в рублях по
внешнеторговым расчетам и
подлежат оплате в рублях.

ИНКАССО

Инкассо по экспорту
Вид операции
1

Инкассо
чеков
по
инкассовому
поручению
на сумму:
 до 99 долл. США вкл.

10 долл. США



от 100 до 499 долл. США
вкл.

20 долл. США

 от 500 до 4999 долл. США
вкл.

30 долл. США



2

Комиссия

Примечание

0,1% от суммы
инкассового поручения,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
Изменение
инкассового
50 долл. США
поручения или его аннуляция
5000 долл. США и более

Инкассо по импорту
Вид операции

Комиссия

1

Выдача коммерческих или
финансовых
документов
против
платежа
и/или
акцепта

2

Выдача
документов
акцепта или платежа

3

Получение акцепта тратты

4

Действия по протесту (или
иные юридические действия)
в случае неакцепта или
неплатежа

5

Хранение
акцептованных
тратт и векселей до срока их
оплаты

без

0,1%,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
0,075%,
мин. 50 долл. США,
макс. 150 долл. США
0,1%,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
по соглашению,
мин. 100 долл. США

60 долл. США

Примечание

