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УТВЕРЖДЕН
Решением Правления Банка
от 21 января 2014 г.
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ТАРИФ

комиссионного вознаграждения за выполнение
Акционерным обществом «ЮниКредит Банк»
поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Вступил в силу с 14 сентября 2015 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не относящихся к
предприятиям малого и среднего бизнеса
(критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к предприятиям малого и
среднего бизнеса приводятся в Приложении № 1 к настоящему Тарифу)

№

Вид операции

Ставка

Примечание

1

2

3

4

I.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ
И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1

Открытие счета

2

Ведение счета

1200 руб.

За открытие каждого последующего
счета взимается комиссия 650 руб.

а) расчетного счета:
 в рублях

350 руб. в месяц

 в иностранной валюте

800 руб. в месяц

б) специального банковского счета,
предусмотренного
Федеральным
законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ

2.1

Выдача дубликата выписки, дебет/
кредит-авизо
и/или
иного
приложения к выписке по счету

1000 руб. в месяц

150 руб.
за дубликат
одного документа

Комиссия по настоящему пункту
включает в себя плату за операции по
счету, предусмотренные п.п. 1 и 2.1
Главы А Раздела II «Переводы»
настоящей
Части
Тарифа,
за
соответствующий месяц.
Комиссия по настоящему пункту не
взимается по запросам, поступившим
в Банк до истечения срока,
установленного для подтверждения
выписки клиентом.

1

2

2.2

Дополнительная информация по
счету,
в т.ч. в связи с аудиторским
запросом:

2.3

2.4

3

 подтверждение
отдельной
операции
и/или
остатка
денежных средств на счете

350 руб.

 информация
об
оборотах
денежных средств по счету за
период
 подтверждение
операций
и
незавершенных
финансовых
сделок с Банком
Выдача дубликата выписки по счету
в рублях / в иностранной валюте
посредством
СВИФТ-сообщения
формата МТ 940

800 руб.

Информация о движении денежных
средств по счету посредством
СВИФТ-сообщения формата МТ
942, направленного по адресу:
 на территории РФ
 за пределами территории РФ

II.

4
Указанное
исключение
не
действует
для
клиентовпользователей
системы
дистанционного
банковского
обслуживания Business.Online.

1500 руб.
550 руб. в месяц

Комиссия по п.п. 2.3 и 2.4 взимается
по каждому счету независимо от
наличия
по
нему
операций
ежемесячно, начиная с месяца
представления клиентом в Банк
соответствующего запроса.
Телекоммуникационные расходы
возмещению не подлежат.

550 руб. в месяц
1600 руб. в месяц

ПЕРЕВОДЫ

А. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

Комиссия по п.п. 1, 2.1 и 2.3
настоящей Главы не взимается, и
фактические расходы не подлежат
возмещению,
если
перевод
осуществляется со специального
банковского счета клиента.
При переводе денежных средств
по поручению резидента РФ в
пользу
получателя-нерезидента
дополнительно к комиссиям по п.п
1, 2.1 и 2.2 настоящей Главы А
взимается
также
комиссия,
установленная в Главе В Раздела
«Переводы», в соответствии с
предусмотренными
Главой
В
случаями и условиями начисления
и уплаты.


не действует в отношении
поручений, выданных по счетам
клиентов, открытым в региональных
филиалах Банка.

2

1
1

2
2.1

2.2

2.2.1

2.3

3
4

2
Перевод денежных средств со счета
на счет того же владельца или
другого получателя в Банке:

3

 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе/по факсу

комиссия
не взимается

 в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

100 руб.

Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:
через платежную систему Банка
России или российскую кредитную
организацию
 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе/по факсу
через
кредитную
организациюнерезидента

4

100 руб.

20 руб.

Фактические расходы подлежат
возмещению только в части
телеграфных расходов по нормам
Банка России.

100 руб.
0,3%,
мин. 400 руб.,
макс. 6500 руб.

в т.ч. по платежному поручению,
выданному на бумажном носителе/по
факсу
в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

100 руб.

Зачисление денежных средств на
счет получателя в Банке
Запрос по переводу денежных
средств

комиссия
не взимается
150 руб.

100 руб.

Б. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Комиссия
по
настоящему
подпункту взимается дополнительно
к комиссии по п. 2.2.
При переводе денежных средств
через кредитную организациюнерезидента
вместо
ставки
комиссии, указанной в настоящем
пункте,
применяется
ставка
комиссии по п.п. 2.2 и 2.2.1.

Комиссия взимается из суммы
перевода, если иное не указано в
платежном поручении.
При переводе денежных средств
по поручению резидента РФ в
пользу
получателя-нерезидента
дополнительно к комиссиям по п.п
1, 2 и 2.1 настоящей Главы Б
взимается
также
комиссия,
установленная в Главе В Раздела
«Переводы», в соответствии с
предусмотренными
Главой
В
случаями и условиями начисления
и уплаты.


не действует в отношении
поручений, выданных по счетам
клиентов, открытым в региональных
филиалах Банка.

3

1
1

2
Перевод денежных средств со счета
на счет того же владельца или
другого получателя в Банке

2

Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:
 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
 по
платежному
выданному
на
носителе/по факсу

2.1

3

4

5
6

7

3

4

комиссия
не взимается
См. также п.п. 3 и 4 настоящей
Главы.
0,15%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл. США

поручению,
бумажном

0,15 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США

 в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

0,15 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США

в т.ч. срочный в долл. США и евро

0,4 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США

Перевод денежных средств в евро и
других валютах, кроме долларов
США, на условиях «все расходы за
счет плательщика»
Перевод денежных средств в долл.
США на счет получателя в другом
банке за пределами США на условиях
“платеж в полной сумме/FULLPAY”,
гарантирующих
получение
бенефициаром
полной
суммы
платежа)
Зачисление денежных средств на
счет получателя в Банке
Запрос по переводу денежных
средств:

20 долл. США

 исполненному менее 6 месяцев назад
 исполненному более 6 месяцев назад

30 долл. США

Изменение срока валютирования по
переводу денежных средств

100 долл. США

25 долл. США

Комиссия по настоящему пункту
взимается по единой ставке
независимо от способа выдачи
платежного поручения.
Комиссия взимается дополнительно
к комиссии по п.п. 2 и 2.1.
Комиссия взимается дополнительно
к комиссии по п.п. 2 и 2.1.

комиссия
не взимается
Суммы комиссий иностранных
банков, уплаченные Банком при
исполнении запроса, подлежат
возмещению клиентом.

60 долл. США

4

Суммы комиссий иностранных
банков, уплаченные Банком при
исполнении запроса, подлежат
возмещению клиентом.

В. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ПО ПОРУЧЕНИЮ РЕЗИДЕНТА РФ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТА


1.

не действует в отношении переводов со счетов клиентов,
открытых в региональных филиалах Банка

Перевод резидента РФ в пользу
нерезидента по операциям с кодами
валютных операций, указанными ниже
согласно Перечню валютных операций
клиентов уполномоченных банков (см.
Пр. № 2 к Инструкции Банка России от
04.06.12 N138-И):
а) 11100, 12060, 13020, 20500, 21100,
21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200,
23210, 23300 30020, 30040, 32015, 35040,
55250, 70125

2%
от суммы операции с
каждым из указанных
кодов

б) 52210, 52215, 52230, 52235, 52250,
52255

3%
от суммы операции с
каждым из указанных
кодов

III.

Комиссия, предусмотренная настоящей
Главой В, взимается дополнительно к
комиссиям, указанным в Главах А и Б
Раздела «Переводы», рассчитывается от
суммы операции в рублях и списывается
со счета переводоотправителя:
▪ если сумма операции равна или
превышает 3 млн. рублей или
эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России на дату совершения
операции, либо
▪ если общая сумма всех операций
(включая указанные выше операции на
сумму равную или свыше 3 млн.
рублей) за календарный месяц
превышает 20 млн. рублей,
при этом:
- для целей расчета комиссии операции
по всем видам валют и кодам валютных
операций за календарный месяц
суммируются в разрезе подпунктов «а»
и «б»;
- для пересчета в рубли сумм операций в
иностранной валюте применяется курс
рубля, установленный Банком России к
валюте соответствующей операции на
дату ее совершения.

ИНКАССО

А. ИНКАССО В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
1.1

1.2

2

3

Поручение на инкассо:
платежного
требования
или
инкассового
поручения,
за
исключением поручений, указанных
в п.1.2
инкассового
поручения,
выставленного
на
основании
исполнительного документа
Запрос о подтверждении исполнения
поручения на инкассо расчетного
документа
Оплата инкассового поручения или
платежного
требования
(за
исключением оплаты расчетного
документа
на
основании
законодательства
или
по
исполнительному документу)

55 руб.

270 руб.

Комиссия взимается с клиента,
давшего поручение, или, по его
указанию, с плательщика, если
последний является клиентом
ЮниКредит Банка. При отказе
плательщика оплатить комиссию,
она взимается с клиента, давшего
поручение.

270 руб.
100 руб.

Б. ИНКАССО ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ

5

Комиссия всегда взимается с
плательщика в связи с тем, что
правила
Банка
России
не
предусматривают возможность ее
удержания из инкассируемой суммы.
Комиссии, указанные в настоящем
Разделе, взимаются также по
инкассовым поручениям в рублях по
внешнеторговым расчетам и подлежат
оплате в рублях в соответствии с
п. 6 Раздела XV настоящей Части
Тарифа.

1

2

3

4

а) Инкассо по экспорту
1

Инкассо
коммерческих
или
финансовых документов против
платежа и/или акцепта

2

Инкассо чеков и дорожных чеков по
инкассовому поручению на сумму:
 до 99 долл. США вкл.
 от 100 до 499 долл. США вкл.
 от 500 до 4999 долл. США вкл.
 5000 долл. США и более

3

Инкассо документов без платежа или
акцепта

4

Изменение инкассового поручения
или его аннуляция

0,1%,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США

10 долл. США
20 долл. США
30 долл. США
0,1% от суммы
инкассового поручения,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
0,075%,
мин. 50 долл. США,
макс. 150 долл. США
50 долл. США

Комиссия
взимается,
когда
комиссия и расходы Банка с
согласия плательщика относятся на
его счет.

б) Инкассо по импорту
1
2
3

Выдача
коммерческих
или
финансовых документов против
платежа и/или акцепта
Выдача документов без акцепта или
платежа
Действия по протесту (или иные
юридические действия) в случае
неакцепта или неплатежа

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

IV. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

А. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПО РАСЧЕТАМ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

а) Документарные аккредитивы,
открытые ЮниКредит Банком

1

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

0,15%,
мин. 3000 руб.
за квартал (90 дней)
или его часть

6

Ставка комиссии по п. 1 применяется,
когда клиент 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.
При открытии аккредитива комиссия
взимается за весь срок от даты
открытия аккредитива до даты
истечения срока для представления
документов/даты последнего платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.

1
2

4

2
Продление
срока
действия
аккредитива в пределах квартала (90
дней), за который комиссия уже
удержана в соответствии с п. 1
Другие виды изменений, включая
аннуляцию аккредитива
Платеж

5

Платеж с рассрочкой

3

3
3000 руб.

3000 руб.
0,15%,
мин. 3000 руб.,
макс. 20000 руб.
0,15%,
мин. 3000 руб.,
макс. 5000 руб.
за квартал (90 дней)
или его часть

б) Документарные аккредитивы,
открытые другими банками
Авизование
аккредитива,
или
увеличения суммы, или продления срока
действия неподтвержденного аккредитива
Подтверждение аккредитива, или
увеличение суммы, или продление
срока
действия
аккредитива,
подтвержденного Банком

0,1%,
мин. 3000 руб.,
макс. 20000 руб.
по соглашению,
мин. 0,15%,
мин. 3000 руб. за
квартал (90 дней) или
его часть

3

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

3000 руб.

4

Другие виды изменений, включая
аннуляцию аккредитива
Платеж по аккредитиву

3000 руб.

1
2

5
6
7
8

Платеж без представления документов
в Банк
Обработка
документов
по
аккредитиву, не исполняемому Банком
Проверка документов по просьбе
бенефициара по аккредитиву, не
исполняемому Банком

4

0,15%,
мин. 3000 руб.,
макс. 20000 руб.
3000 руб.
0,1%,
мин. 3000 руб.,
макс. 10000 руб.
2000 руб. за каждый
вид документа,
макс. 6000 руб. за
комплект документов

Б. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ

а) Документарные аккредитивы,
открытые ЮниКредит Банком

7

Комиссия взимается дополнительно
к комиссии по п. 4.

Суммы комиссий по п.п. 1-7, а также
соответствующие фактические расходы
относятся на счет бенефициара в
случае, если условиями аккредитива
не предусмотрено иное.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.
Комиссия взимается за весь срок от
даты подтверждения аккредитива до
даты
истечения
срока
для
представления
документов/даты
последнего платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.

Комиссия взимается в случае, когда
Банк исполняет аккредитив.

Комиссия всегда
бенефициара.

взимается

с

Комиссии, указанные в настоящей
Главе,
взимаются
также
по
аккредитивам, выставленным в
рублях
по
внешнеторговым
расчетам, и подлежат оплате в
рублях в соответствии с п. 6 Раздела
XV настоящей Части Тарифа.
Ставка комиссии по п. 1 применяется,
когда клиент 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.

1
1

2
3
Открытие
аккредитива,
или
0,15 %,
увеличение суммы, или продление мин. 100 долл. США за
срока действия аккредитива
квартал (90 дней) или
его часть

2

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 рассрочкой

3

100 долл. США

100 долл. США
0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 3000 долл. США

0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
за квартал (90 дней)
или его часть

2

3

Предварительное
авизование
100 долл. США
аккредитива
0,1%,
Авизование
аккредитива,
или
увеличения суммы, или продления мин. 100 долл. США,
срока действия неподтвержденного макс. 1000 долл. США
аккредитива
по соглашению,
Подтверждение аккредитива, или
мин. 0,15%,
увеличение суммы, или продление
мин.
100
долл. США за
срока
действия
аккредитива,
квартал
(90
дней) или
подтвержденного Банком
его часть

4

Продление
срока
действия
аккредитива,
подтвержденного
Банком, в пределах квартала (90
дней), за который комиссия уже
удержана в соответствии с п. 3

100 долл. США

5

Другие виды изменений, включая
аннуляцию аккредитива
Платеж по аккредитиву

100 долл. США

6

7
8

Платеж
без
представления
документов в Банк
Обработка
документов
по
аккредитиву, не исполняемому
Банком

Комиссия взимается дополнительно к
комиссии по п. 4.

Комиссии по п.п.1-8, а также
соответствующие
фактические
расходы
относятся на
счет
бенефициара в случае, если это
предусмотрено
условиями
аккредитива или инструкциями
бенефициара.

б) Документарные аккредитивы,
открытые другими банками

1

4
Комиссия взимается за весь срок от
даты открытия аккредитива до даты
истечения срока для представления
документов/даты
последнего
платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.

0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 3000 долл. США
100 долл. США
0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
8

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

Комиссия взимается в случае, когда
Банк исполняет аккредитив.

1
9

2
Проверка документов по просьбе
бенефициара по аккредитиву, не
исполняемому Банком

10

Проверка документов, содержащих
расхождения
с
условиями
аккредитива

11

Перевод аккредитива

12

Оформление переуступки выручки
по аккредитиву

13

Выполнение поручений приказодателя
по аккредитиву, эмитентом которого
является другой банк

14

Дополнительные
услуги
(составление или существенное
редактирование проекта платежных
условий
контракта,
проекта
аккредитива,
представленного
клиентом, перевод аккредитива на
русский
язык,
подготовка
заключения по аккредитиву по
просьбе
клиента,
составление
образцов отгрузочных документов)

3
50 долл. США за
каждый вид документа,
макс. 200 долл. США за
комплект документов
100 долл. США за
каждый комплект

4
Комиссия всегда
бенефициара.

взимается

с

Комиссия всегда взимается с
бенефициара,
представившего
документы
с
расхождениями,
дополнительно к комиссии по п. 6.
Комиссия взимается с бенефициара
также и в том случае, когда в
соответствии
с
условиями
аккредитива комиссия по п. 6 на его
счет не относится.

0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 1000 долл. США
0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 1000 долл. США
по соглашению,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США

Комиссия по настоящему пункту
указана с учетом НДС и взимается
в рублях в соответствии с п. 6
Раздела XV настоящей Части
Тарифа.

В соответствии с настоящим
Разделом взимаются также комиссии
по банковским контргарантиям и
резервным аккредитивам.
Ставка комиссии по п. 1 настоящего
Раздела применяется, если клиент
предоставляет
Банку
полное
денежное покрытие на весь срок
действия
гарантии.
Во
всех
остальных случаях ставка комиссии
по указанному пункту устанавливается
по договоренности.
Комиссии по банковским гарантиям,
выданным в рублях, взимаются в
рублях в соответствии с п. 6 Раздела
XV настоящей Части Тарифа.

V. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

1

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

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

2

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

50 долл. США

9

При увеличении суммы гарантии
комиссия взимается от суммы
увеличения.

1
3
4

2
Другие виды изменений, включая
аннуляцию гарантии
Платеж по гарантии

3
100 долл. США

4

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

Комиссия не взимается, если
клиент предоставил Банку полное
денежное покрытие на весь срок
действия гарантии.

5

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

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

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

6

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

50 долл. США

Комиссия по настоящему пункту

7

Требование платежа по гарантии,
авизованной Банком

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

Комиссия указана с учетом НДС.

8

Заверка подписей на гарантии,
полученной
бенефициаром
непосредственно от банка-гаранта

50 долл. США

Комиссия указана с учетом НДС.

9

Дополнительные услуги
(составление или существенное
редактирование проекта платежных
условий
контракта,
проекта
гарантии,
представленного
клиентом, перевод гарантии на
русский
язык,
подготовка
заключения по гарантии другого
банка по просьбе клиента и т.д.)

по соглашению,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США

1.1

учетом

НДС

с

Комиссия по настоящему пункту
указана с учетом НДС и взимается
в рублях в соответствии с п. 6
Раздела XV настоящей Части
Тарифа.

Ставки комиссии по настоящему
Разделу указаны за один контракт.

Операции с валютными фьючерсными контрактами
на ММВБ
Покупка/продажа фьючерсных
контрактов в количестве:





1.2

с

бенефициара-клиента ЮниКредит
Банка в случае, когда комиссии и
расходы
Банка,
с
согласия
бенефициара, относятся на его счет.

VI. ОПЕРАЦИИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
1

взимается

до 100 штук в день вкл.
от 101 до 1000 штук в день вкл.
от 1001 до 10.000 штук в день вкл.
более 10.000 штук в день

Исполнение фьючерсных контрактов

1 руб. 50 коп.
1 руб. 25 коп.
1 руб. 00 коп.
0 руб. 75 коп.
1 руб. 00 коп.

VII. ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

10

Комиссии по настоящему Разделу
взимаются в рублях. Комиссия по
операциям
покупки-продажи
иностранной валюты за рубли по курсу
Банка не взимается.
Расходы Банка по оплате комиссии
организатора торгов дополнительно не
взимаются.

1

2

1

Конверсионные операции

1.1

1.2

При покупке иностранной валюты
на сумму:
 до 0,3 млн. рублей
 до 3 млн. рублей
 до 15 млн. рублей
 до 30 млн. рублей
 до 150 млн. рублей
 150 млн. рублей и более
При продаже долларов США или
эквивалента в другой валюте на
сумму:
 до 10 тыс. долл. США
 до 100 тыс. долл. США
 до 500 тыс. долл. США
 до 1 млн. долл. США
 до 5 млн. долл. США
 5 млн. долл. США и более

3

4

0,675%
0,375%
0,275%
0,175%
0,125%
0,105%

0,675%
0,375%
0,275%
0,175%
0,125%
0,105%

VIII. ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
1

Покупка/продажа облигаций при
совокупном дневном обороте по
сделкам с облигациями*
(на дату заключения сделки):








до
75 000,00 руб.
до
100 000,00 руб.
до
500 000,00 руб.
до 1 000 000,00 руб.
до 5 000 000,00 руб.
до 20 000 000,00 руб.
20 000 000,00 руб. и более

Комиссия по настоящему пункту
исчисляется в валюте сделки от
суммы сделки без купонного
дохода и списывается в день
проведения расчетов по сделке.
0,001%
0,25 %
0,20 %
0,15 %
0,06 %
0,05 %
0,03 %

* порядок расчета дневного оборота
определяется в договоре на оказание
соответствующих услуг.
IX. ОПЕРАЦИИ С ПАЯМИ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
1

Приобретение/
погашение
паев
иностранных инвестиционных фондов
при совокупном дневном обороте по
операциям с паями иностранных
инвестиционных фондов*
(на дату заключения сделки):





до
2 999 999,99 руб.
до
19 999 999,99 руб.
до
39 999 999,99 руб.
40 000 000,00 руб. и более

Комиссия по настоящему пункту
взимается в валюте сделки от
суммы сделки и списывается в
день проведения расчетов по
сделке.
0,3 %
0,2 %
0,125 %
0,1 %

* порядок расчета дневного оборота
определяется в договоре на оказание
соответствующих услуг.
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1

2

3

4

Х. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

А. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ РУБЛЯМИ
1

2

3
3.1
3.2
3.2.1

3.2.2

4

5

Прием, пересчет, зачисление на счет
выручки и прочих наличных средств,
за
исключением
возврата
невыплаченных сумм заработной
платы и приравненных к ней выплат
Возврат
невыплаченных
сумм
заработной платы и приравненных к
ней выплат

0,5%

не взимается

Выдача
наличных
денежных
средств:
на заработную плату и
приравненные к ней выплаты
на прочие расходы:
на закупку сельскохозяйственных
продуктов (символ кассового плана
046_0), покупку лома и отходов
цветных и(или) черных металлов
(символ кассового плана 053_4)
 в сумме до 600 тыс. руб. за
одну операцию
 в сумме 600 тыс. руб. и
более за одну операцию
на прочие расходы, за исключением
указанных выше в подпункте 3.2.1:
 в сумме до 600 тыс. руб. за
одну операцию
 в сумме 600 тыс. руб. и
более за одну операцию
Выдача
наличными
со
счета
индивидуального
предпринимателя
денежных
средств,
зачисленных
Банком на этот счет по соглашению о
предоставлении
кредита,
заключенному между Банком и
владельцем счета
Оформление чековой книжки

0,5%

3%
5%

1%
5%
не взимается

100 руб.

Б. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
1

Минимальная комиссия по всем
операциям составляет 400 руб.

Прием наличной валюты:
а. доллары США и евро

1,0%

б. английские ф.ст.,
швейцарские франки,
японские йены,
канадские доллары,
австралийские доллары,
шведские кроны,
датские кроны,
норвежские кроны

2,0%

12

Прием наличных денежных средств
в валютах, перечисленных в
подпункте «б», осуществляется
только в офисах г. Москвы, при этом
прием
английских
фунтов
стерлингов осуществляется также и в
филиале Банка в г. Санкт-Петербург,
включая дополнительные офисы
этого филиала.

1

2

3

2

Выдача наличной валюты

2,0%

3

Прием ветхих банкнот

15%

В. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1

Инкассация
выручки

наличной

денежной

по соглашению

2

Доставка
наличных
средств в адрес клиента

денежных

по соглашению

4

Комиссии, указанные в настоящей
Главе, могут быть пересмотрены по
соглашению между Банком и клиентом.

XI. УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛАССА «БАНК-КЛИЕНТ»

Система «Business.Online»

1000 руб. в месяц

Использование специального
функционала системы
«Business.Online»

2000 руб. в месяц

Комиссия по настоящему пункту
взимается
дополнительно
к
комиссии по пункту 1.

2

Программный Комплекс «БанкКлиент»/ система «Интернет-БанкКлиент iBank2»

1000 руб. в месяц

Комиссия не взимается, если
Программный Комплекс «БанкКлиент»/система «Интернет-БанкКлиент iBank2» используется
наряду
с
системой
«Business.Online».

3

Обучение, консультации, связанные с
эксплуатацией систем Дистанционного
Банковского Обслуживания

не взимается

При выезде специалиста Банка за
пределы Московской области
оплата взимается в соответствии с
п. 4 настоящего Раздела.
Комиссии по настоящему Разделу
указаны с учетом НДС, суммы
комиссий списываются с расчетного
счета клиента в рублях.
В случае если валютная операция
осуществляется
в
иностранной
валюте, эквивалент суммы комиссии
в рублях рассчитывается по курсу
Банка России на дату совершения
этой операции.
При отсутствии денежных средств
на расчетном счете клиента в рублях
сумма комиссии списывается с его
расчетного счета в другой валюте в
соответствии с п. 6 Раздела XV
настоящей Части Тарифа.

1
1.1.

XII. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

1

1.1. По операциям, совершаемым в
рамках паспорта сделки

0,15% от суммы
каждой операции
мин. 800 руб.,
макс. 50 000 руб.
по каждой операции

1.2. По операциям, совершаемым
без оформления паспорта сделки

не взимается

13

1
1.3.

2
По операциям, предусматривающим
платеж в пользу нерезидента с кодами
валютных операций, указанными ниже
согласно Перечню валютных операций
клиентов уполномоченных банков (см.
Пр. № 2 к Инструкции Банка России от
04.06.12 N138-И)  :

3

4
Комиссия по настоящему пункту
взимается
дополнительно
к
комиссии по пунктам 1.1 и 1.2
настоящего Раздела:
▪ если сумма операции равна или
превышает 3 млн. рублей или
эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России на дату
совершения операции, либо



действует только в отношении
поручений,
выданных
по
счетам
клиентов, открытым в региональных
филиалах Банка.

а) 11100, 12060, 13020, 20500, 21100,
21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200,
23210, 23300 30020, 30040, 32015, 35040,
55250, 70125

2%
от суммы
операции каждого
вида

б) 52210, 52215, 52230, 52235, 52250,
52255

3%
от суммы
операции каждого
вида

2

Переоформление паспорта сделки

800 руб.

3

Срочная обработка документов по
паспорту сделки, представленному в
Банк для подписания / принятия на
обслуживание из другого банка

1300 руб.

4

Выдача ведомости банковского
контроля и др. справочной информации

800 руб. за каждую
ведомость/справку

5

Выдача дубликатов и
копий
документов валютного контроля и
счетов-фактур

400 руб.
за каждый документ

6

Дополнительные услуги:
составление
паспорта
сделки,
редактирование контракта в части,
необходимой
для
оформления
паспорта сделки и/или проведения
валютных операций

2700 руб.
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▪ если общая сумма всех операций
(включая
указанные
выше
операции на сумму равную или
свыше 3 млн. рублей) за
календарный месяц превышает 20
млн. рублей, при этом:
- для целей расчета комиссии
операции по всем видам валют и
кодам валютных операций за
календарный месяц суммируются
в разрезе подпунктов «а» и «б»;
- для пересчета в рубли сумм
операций в иностранной валюте
применяется
курс
рубля,
установленный Банком России к
валюте
соответствующей
операции на дату ее совершения;
- при наличии у клиента счетов,
открытых в разных регионах
присутствия Банка, указанная
выше общая сумма операций за
календарный
месяц
рассчитывается отдельно в разрезе
каждого региона.
Срочная обработка документов не
производится по следующим кодам
валютных операций: 11100, 20500,
21100, 21200, 23100, 23200, если
указанные
операции
содержат
признаки, указанные в Письмах
Банка России № 161-Т от 26.12.2005
и № 24-Т от 13.03.2008.

1

2

3

XIII. ОПЕРАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ VISA/MASTERCARD

1

Выпуск/перевыпуск карты, открытие и
ведение карточного счета

комиссия
не взимается

1.1

Срочный выпуск / перевыпуск
карты (не позднее следующего
рабочего дня)
Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa
Business/Classic,
MasterCard
Business Card
Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa Business/ MasterCard Business
Card с предоставлением участия в
страховой программе AIG
Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa Gold/ MasterCard Gold Card
Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa Gold/ MasterCard Gold Card с
предоставлением членства в IAPA
Оплата
товаров
и услуг
с
использованием карты

2700 руб.

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

Изменение
ежемесячного
расходного лимита
Блокирование карты в случае ее
утраты/кражи
Предоставление дубликата выписки
или
другой
дополнительной
информации по операциям с картой,
предоставление копий подтверждающих
документов
Предоставление информации о
текущем остатке по карте с
использованием системы Телефонбанк
Обслуживание с использованием
системы «Mobile banking»
Получение наличных денежных
средств по карте в банкоматах и
пунктах
выдачи
наличных
ЮниКредит Банка, а также в
банкоматах банков группы UniCredit*

4
Комиссии и расходы Банка по
настоящему Разделу списываются с
карточного счета, за исключением
комиссий по п. 7 и п. 9, суммы
которых списываются с расчетного
счета клиента.
Если карточный/расчетный счет
ведется в иностранной валюте, Банк
списывает с этого счета эквивалент
суммы комиссии в валюте счета,
рассчитанный соответственно по
курсу Банка/Банка России на дату
списания.

При срочном выпуске / перевыпуске
выдача карты осуществляется в
дополнительном офисе «Казачий».

1200 руб. в год

1750 руб. в год

5400 руб. в год
6750 руб. в год

комиссия
не взимается
150 руб.
1350 руб.
135 руб.

комиссия
не взимается
250 руб.

0,5% от суммы
операции

*Список банков группы UniCredit, в банкоматах
которых действует указанный тариф, приведен на
сайте Банка
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Комиссия взимается за каждую
банковскую карту, подключенную
к системе.

1
13

14

15

16
17

18

2
Получение наличных денежных
средств по карте в банкоматах
других банков
Получение наличных денежных
средств по карте в пунктах выдачи
наличных других банков
Экстренное получение наличных
денежных средств за границей в
случае утери карты – в пределах
остатка на карточном счете, но не
более 2000 долл. США
Экстренная
замена
карты
за
границей в случае утери карты
Смена
ПИН-кода
карты
в
банкоматах Банка по карте Visa
Business/Classic, MasterCard Business
Card
Смена
ПИН-кода
карты
в
банкоматах Банка по карте Visa
Gold/ MasterCard Gold Card

3
1%, мин. 85 руб.

4

1%, мин. 110 руб.
4700 руб.

6750 руб.
30 руб.

комиссия
не взимается

XIV. РАЗНОЕ
1

2

3

Предоставление выписок по счету
и приложений к ним на бумажном
носителе по заявлению клиентапользователя
системы
дистанционного
банковского
обслуживания Business.Online
Заверка подписей клиента и банкакорреспондента (за исключением
свидетельствования
подлинности
подписей лиц на карточке с
образцами подписей и оттиска
печати)
Аренда индивидуальных
банковских сейфов

3000 руб. в месяц

4000 руб.

Комиссия по настоящему пункту
взимается по каждому счету.

Комиссия указана с учетом НДС.

определяется
отдельным тарифом

XV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

В настоящем Тарифе «ЮниКредит Банк» и «Банк» означает Акционерное общество «ЮниКредит
Банк».

2

Размер ставок, устанавливаемый Тарифом, определен исходя из обычной банковской практики
совершения операций, и Банк будет взимать специальные комиссии за выполнение дополнительной
работы, связанной с определенной операцией или за выполнение нестандартных операций.

3

Расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений (телекоммуникационные расходы,
комиссии банков-корреспондентов и третьих лиц, и т.п.), возмещаются по их фактической стоимости.
Суммы фактических расходов списываются со счета клиента, как правило, в день совершения
операции, однако могут быть также списаны после исполнения поручения по мере их возникновения у
Банка. В случае, если фактические расходы, понесенные Банком в иностранной валюте, возмещаются
клиентом в рублях, применяется курс Банка России на дату возмещения.

4

Банк не взимает комиссию за совершение операций, связанных с платежами на счета по учету средств
бюджетов государственных органов любого уровня и на счета средств государственных внебюджетных
фондов (т.е. на счета 1-ого порядка по Плану счетов Банка России 401-404).
Фактические расходы Банка по таким операциям подлежат возмещению. Возмещение фактических
расходов производится в соответствии с пунктом 3 настоящего Раздела.
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1

2

3

4

5

Комиссия и расходы Банка взимаются с клиента, давшего поручение, если иное не определено в
его платежных инструкциях. В случае, если комиссии и расходы Банка, подлежащие, согласно
поручению клиента, удержанию с третьей стороны, не могут быть получены Банком в указанном
порядке, суммы таких комиссий и расходов взимаются с клиента, давшего поручение.

6

Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета клиента, с которого сумма
соответствующей комиссии подлежит списанию согласно указанию клиента, условиям договора
между клиентом и Банком либо требованию законодательства.
Если валюта указанного выше счета и валюта комиссии не совпадают, используется курс,
установленный на дату списания комиссии: Банком России – если валютой ставки комиссии или
валютой счета является российский рубль, Банком – во всех остальных случаях.

7

В Тариф включен ряд операций с указанием ставок комиссионного вознаграждения, совершаемых
Банком по поручению банков-корреспондентов. В части указанных операций Тариф применяется в
случаях, когда комиссия за исполнение этих операций относится на счет клиента.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса
(критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к предприятиям малого и
среднего бизнеса приводятся в Приложении № 1 к настоящему Тарифу)

№

Вид операции

Ставка

Примечание

1

2

3

4

I.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ
И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1

Открытие счета

2

Ведение счета
а) расчетного счета в рублях:

1200 руб.

 для клиентов, подключенных к
системе
Дистанционного
Банковского Обслуживания
 для клиентов, не подключенных
к
системе
Дистанционного
Банковского Обслуживания
б) расчетного счета в иностранной
валюте
в) специального банковского счета,
предусмотренного
Федеральным
законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ

1000 руб. в месяц

2.1

Выдача дубликата выписки, дебет/
кредит-авизо
и/или
иного
приложения к выписке по счету

150 руб.
за дубликат
одного документа

2.2

Дополнительная информация по счету,
в т.ч. в связи с аудиторским запросом:

2.3

2.4

1500 руб. в месяц
800 руб. в месяц
1000 руб. в месяц

 подтверждение
отдельной
операции
и/или
остатка
денежных средств на счете

270 руб.

 информация об оборотах денежных
средств по счету за период
 подтверждение
операций
и
незавершенных
финансовых
сделок с Банком
Выдача дубликата выписки по счету
в рублях / в иностранной валюте
посредством
СВИФТ-сообщения
формата МТ 940

800 руб.

Информация о движении денежных
средств по счету посредством СВИФТсообщения
формата
МТ
942,
направленного по адресу:
 на территории РФ
 за пределами территории РФ

За открытие каждого последующего
счета взимается комиссия 650 руб.

Комиссия по настоящему пункту
включает в себя плату за операции
по счету, предусмотренные п.п. 1 и
2.1 Главы А Раздела II «Переводы»
настоящей Части Тарифа, за
соответствующий месяц.
Комиссия по настоящему пункту не
взимается по запросам, поступившим в
Банк
до
истечения
срока,
установленного для подтверждения
выписки
клиентом.
Указанное
исключение не действует для
клиентов-пользователей
системы
Дистанционного
Банковского
Обслуживания Business.Online.

1350 руб.
550 руб. в месяц

550 руб. в месяц
1600 руб. в месяц
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Комиссия по п.п. 2.3 и 2.4 взимается
по каждому счету независимо от
наличия
по
нему
операций
ежемесячно, начиная с месяца
представления клиентом в Банк
соответствующего запроса.
Телекоммуникационные расходы
возмещению не подлежат.

1

2

3

4

II. ПЕРЕВОДЫ

А. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

Комиссия по п.п. 1, 2.1 и 2.3
настоящей Главы не взимается, и
фактические расходы не подлежат
возмещению,
если
перевод
осуществляется со специального
банковского счета клиента.
При переводе денежных средств
по поручению резидента РФ в
пользу
получателя-нерезидента
дополнительно к комиссиям по п.п
1, 2.1 и 2.2 настоящей Главы А
взимается
также
комиссия,
установленная в Главе В Раздела
«Переводы», в соответствии с
предусмотренными
Главой
В
случаями и условиями начисления
и уплаты.


не действует в отношении
поручений, выданных по счетам
клиентов, открытым в региональных
филиалах Банка.

1

2
2.1

2.2

2.2.1

Перевод денежных средств со счета
на счет того же владельца или
другого получателя в Банке:
 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе/по факсу
 в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:
через платежную систему Банка
России или российскую кредитную
организацию
 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
Дистанционного
Банковского
Обслуживания
 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе/по факсу
через
кредитную
организациюнерезидента
в т.ч. по платежному поручению,
выданному на бумажном носителе/по
факсу

комиссия
не взимается
100 руб.

100 руб.

25 руб.

Фактические расходы подлежат
возмещению только в части
телеграфных расходов по нормам
Банка России.

100 руб.
0,3%,
мин. 400 руб.,
макс. 6500 руб.
100 руб.
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Комиссия по настоящему подпункту
взимается дополнительно к комиссии по
п. 2.2.

1
2.3

2
в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

3
100 руб.

3

Зачисление денежных средств на
счет получателя в Банке
Запрос по переводу денежных
средств

комиссия
не взимается
150 руб.

4

Б. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

4
При переводе денежных средств
через кредитную организациюнерезидента
вместо
ставки
комиссии, указанной в настоящем
пункте,
применяется
ставка
комиссии по п.п. 2.2 и 2.2.1.

Комиссия взимается из суммы
перевода, если иное не указано в
платежном поручении.
При переводе денежных средств
по поручению резидента РФ в
пользу
получателя-нерезидента
дополнительно к комиссиям по п.п
1, 2 и 2.1 настоящей Главы Б
взимается
также
комиссия,
установленная в Главе В Раздела
«Переводы», в соответствии с
предусмотренными
Главой
В
случаями и условиями начисления
и уплаты.


не действует в отношении
поручений, выданных по счетам
клиентов, открытым в региональных
филиалах Банка.

1

2

2.1

3

4

5

Перевод денежных средств со счета
на счет того же владельца или
другого получателя в Банке
Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:
 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе/по факсу
 в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
в т.ч. срочный в долл. США и евро

Перевод денежных средств в евро и
других валютах, кроме долларов
США, на условиях «все расходы за
счет плательщика»
Перевод денежных средств в долл.
США на счет получателя в другом
банке за пределами США на условиях
“платеж в полной сумме/FULLPAY”,
гарантирующих
получение
бенефициаром
полной
суммы
платежа)
Зачисление денежных средств на
счет получателя в Банке

комиссия
не взимается
См. также п.п. 3 и 4 настоящей
Главы.
0,15%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл. США
0,15 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США
0,15 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США
0,4 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
20 долл. США

25 долл. США

комиссия
не взимается
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Комиссия по настоящему пункту
взимается по единой ставке
независимо от способа выдачи
платежного поручения.
Комиссия взимается дополнительно к
комиссии по п.п. 2 и 2.1.
Комиссия взимается дополнительно к
комиссии по п.п. 2 и 2.1.

1
6

2
переводу

Запрос по
денежных
средств:
 исполненному менее 6 месяцев назад
 исполненному более 6 месяцев назад
Изменение срока валютирования по
переводу денежных средств

7

3

30 долл. США
60 долл. США
100 долл. США

В. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ПО ПОРУЧЕНИЮ РЕЗИДЕНТА РФ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТА


1.

не действует в отношении переводов со счетов клиентов,
открытых в региональных филиалах Банка

Перевод резидента РФ в пользу
нерезидента по операциям с кодами
валютных операций, указанными ниже
согласно Перечню валютных операций
клиентов уполномоченных банков (см.
Пр. № 2 к Инструкции Банка России от
04.06.12 N138-И):
а) 11100, 12060, 13020, 20500, 21100,
21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200,
23210, 23300 30020, 30040, 32015, 35040,
55250, 70125

2%
от суммы операции с
каждым из указанных
кодов

б) 52210, 52215, 52230, 52235, 52250,
52255

3%
от суммы операции с
каждым из указанных
кодов

4
Суммы комиссий иностранных
банков, уплаченные Банком при
исполнении запроса, подлежат
возмещению клиентом.
Суммы комиссий иностранных
банков, уплаченные Банком при
исполнении запроса, подлежат
возмещению клиентом.
Комиссия, предусмотренная настоящей
Главой В, взимается дополнительно к
комиссиям, указанным в Главах А и Б
Раздела «Переводы», рассчитывается от
суммы операции в рублях и списывается
со счета переводоотправителя:
▪ если сумма операции равна или
превышает 3 млн. рублей или
эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России на дату совершения
операции, либо
▪ если общая сумма всех операций
(включая указанные выше операции на
сумму равную или свыше 3 млн.
рублей) за календарный месяц
превышает 20 млн. рублей,
при этом:
- для целей расчета комиссии операции
по всем видам валют и кодам валютных
операций за календарный месяц
суммируются в разрезе подпунктов «а»
и «б»;
- для пересчета в рубли сумм операций в
иностранной валюте применяется курс
рубля, установленный Банком России к
валюте соответствующей операции на
дату ее совершения.

III. ИНКАССО

А. ИНКАССО В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
1.1

1.2

2

3

Поручение на инкассо:
платежного
требования
или
инкассового
поручения,
за
исключением поручений, указанных
в п.1.2
инкассового
поручения,
выставленного
на
основании
исполнительного документа
Запрос о подтверждении исполнения
поручения на инкассо расчетного
документа
Оплата инкассового поручения или
платежного
требования
(за
исключением оплаты расчетного
документа
на
основании
законодательства
или
по
исполнительному документу)

55 руб.

270 руб.

Комиссия взимается с клиента, давшего
поручение, или, по его указанию, с
плательщика, если последний является
клиентом ЮниКредит Банка. При
отказе
плательщика
оплатить
комиссию, она взимается с клиента,
давшего поручение.

270 руб.

100 руб.
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Комиссия всегда взимается с
плательщика в связи с тем, что
правила
Банка
России
не
предусматривают возможность ее
удержания из инкассируемой суммы.

1

2

3

Б. ИНКАССО ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ

4
Комиссии, указанные в настоящей
Главе, взимаются также по инкассовым
поручениям
в
рублях
по
внешнеторговым расчетам и подлежат
оплате в рублях в соответствии с п. 6
Раздела XV настоящей Части Тарифа.

а) Инкассо по экспорту
1
2

Инкассо
коммерческих
или
финансовых документов против
платежа и/или акцепта
Инкассо чеков и дорожных чеков по
инкассовому поручению на сумму:
 до 99 долл. США вкл.
 от 100 до 499 долл. США вкл.
 от 500 до 4999 долл. США вкл.
 5000 долл. США и более

3

Инкассо документов без платежа
или акцепта

4

Изменение инкассового поручения
или его аннуляция

0,1%,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США

10 долл. США
20 долл. США
30 долл. США
0,1% от суммы
инкассового
поручения,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
0,075%,
мин. 50 долл. США,
макс. 150 долл. США
50 долл. США
Комиссия взимается, когда комиссия
и расходы Банка с согласия
плательщика относятся на его счет.

б) Инкассо по импорту
1

2
3

Выдача
коммерческих
или
0,1%,
финансовых документов против
мин. 50 долл. США,
платежа и/или акцепта
макс. 300 долл. США
Выдача документов без акцепта или
0,075%,
платежа
мин. 50 долл. США,
макс. 150 долл. США
Действия по протесту (или иные
по соглашению,
юридические действия) в случае
мин. 100 долл. США
неакцепта или неплатежа
IV. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

А. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПО РАСЧЕТАМ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

а) Документарные аккредитивы,
открытые ЮниКредит Банком

1

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

0,15%,
мин. 3000 руб.
за квартал (90 дней)
или его часть
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Ставка комиссии по п.1 применяется,
когда клиент 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.
При открытии аккредитива комиссия
взимается за весь срок от даты
открытия аккредитива до даты
истечения срока для представления
документов/даты последнего платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.

1

2

3

2

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

3000 руб.

3

Другие виды изменений, включая
аннуляцию аккредитива

3000 руб.

4

Платеж

5

Платеж с рассрочкой

0,15%,
мин. 3000 руб.,
макс. 20000 руб.
0,15%,
мин. 3000 руб.,
макс. 5000 руб.
за квартал (90 дней)
или его часть

б) Документарные аккредитивы,
открытые другими банками
1

2

3

4
5
6
7

8

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
Платеж по аккредитиву
Платеж без представления документов
в Банк
Обработка
документов
по
аккредитиву, не исполняемому Банком
Проверка документов по просьбе
бенефициара по аккредитиву, не
исполняемому Банком

0,1%,
мин. 3000 руб.,
макс. 20000 руб.
по соглашению,
мин. 0,15%,
мин. 3000 руб. за
квартал (90 дней) или
его часть

4

Комиссия взимается дополнительно
к комиссии по п. 4.

Суммы комиссий по п.п. 1-7, а
также
соответствующие
фактические расходы относятся на
счет бенефициара в случае, если
условиями
аккредитива
не
предусмотрено иное.
При
увеличении
суммы
аккредитива комиссия взимается от
суммы увеличения.
Комиссия взимается за весь срок от
даты подтверждения аккредитива до
даты
истечения
срока
для
представления
документов/даты
последнего платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.

3000 руб.

3000 руб.
0,15%,
мин. 3000 руб.,
макс. 20000 руб.
3000 руб.
0,1%,
мин. 3000 руб.,
макс. 10000 руб.
2000 руб. за каждый
вид документа,
макс. 6000 руб. за
комплект документов
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Комиссия взимается в случае, когда
Банк исполняет аккредитив.

Комиссия всегда
бенефициара.

взимается

с

1

1

2

3

2

3

4
Комиссии, указанные в настоящей
Главе,
взимаются
также
по
аккредитивам, выставленным в
рублях
по
внешнеторговым
Б. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
расчетам,
и
подлежат
оплате в
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ
рублях в соответствии с п. 6 Раздела
XV настоящей Части Тарифа.
Ставка комиссии по п. 1 применяется,
когда клиент предоставляет Банку
полное денежное покрытие по
а) Документарные аккредитивы,
аккредитиву на весь срок до даты
истечения срока для представления
открытые ЮниКредит Банком
документов/даты
последнего
платежа. Во всех остальных случаях
комиссия по указанному пункту
взимается по договоренности.
Открытие
аккредитива,
или
0,15 %,
Комиссия взимается за весь срок
увеличение суммы, или продление мин. 100 долл. США за от даты открытия аккредитива до
срока действия аккредитива
квартал (90 дней) или даты
истечения
срока
для
его часть
представления
документов/даты
последнего платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.
Продление
срока
действия
аккредитива в пределах квартала (90
дней), за который комиссия уже
удержана в соответствии с п. 1
Другие виды изменений, включая
аннуляцию

100 долл. США

4

Платеж

5

Платеж с рассрочкой

100 долл. США
0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 3000 долл. США
0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
за квартал (90 дней)
или его часть

Комиссия взимается дополнительно к
комиссии по п. 4.

Комиссии по п.п.1-8, а также
соответствующие
фактические
расходы
относятся на
счет
бенефициара в случае, если это
предусмотрено
условиями
аккредитива или инструкциями
бенефициара.

б) Документарные аккредитивы,
открытые другими банками
1

Предварительное авизование аккредитива

100 долл. США

2

Авизование
аккредитива,
или
увеличения суммы, или продления
срока действия неподтвержденного
аккредитива

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

При
увеличении
суммы
аккредитива комиссия взимается
от суммы увеличения.

3

по соглашению,
Подтверждение аккредитива, или
увеличение суммы, или продление
мин. 0,15%,
срока
действия
аккредитива, мин. 100 долл. США за
подтвержденного Банком
квартал (90 дней) или
его часть

Комиссия взимается за весь срок от
даты подтверждения аккредитива до
даты
истечения
срока
для
представления
документов/даты
последнего платежа.
При увеличении суммы аккредитива
комиссия взимается от суммы
увеличения.
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1
4

5

2
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

6

Платеж по аккредитиву

7

Платеж без представления документов в
Банк
Обработка
документов
по
аккредитиву, не исполняемому
Банком

8

9

10

Перевод аккредитива

12

Оформление переуступки выручки
по аккредитиву

13

Выполнение поручений приказодателя
по аккредитиву, эмитентом которого
является другой банк
Дополнительные услуги (составление или
существенное редактирование проекта
платежных условий контракта, проекта
аккредитива, представленного клиентом,
перевод аккредитива на русский язык,
подготовка заключения по аккредитиву по
просьбе клиента, составление образцов
отгрузочных документов)

4

100 долл. США

100 долл. США
0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 3000 долл. США
100 долл. США

0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
50 долл. США за
Проверка документов по просьбе
бенефициара по аккредитиву, не каждый вид документа,
макс. 200 долл. США за
исполняемому Банком
комплект документов
Проверка документов, содержащих
100 долл. США за
расхождения с условиями аккредитива
каждый комплект

11

14

3

0,15%,
мин. 100 долл. США,
макс. 1000 долл. США
0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США
0,1%,
мин. 100 долл. США,
макс. 1000 долл. США
по соглашению,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США

V. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
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Комиссия взимается в случае, когда
Банк исполняет аккредитив.

Комиссия всегда
бенефициара.

взимается

с

Комиссия всегда взимается с
бенефициара,
представившего
документы
с
расхождениями,
дополнительно к комиссии по п. 6.
Комиссия взимается с бенефициара
также и в том случае, когда в
соответствии
с
условиями
аккредитива комиссия по п. 6 на его
счет не относится.

Комиссия по настоящему пункту
указана с учетом НДС и взимается
в рублях в соответствии с п. 6
Раздела XV настоящей Части
Тарифа.

В соответствии с настоящим
Разделом взимаются также комиссии
по банковским контргарантиям и
резервным аккредитивам.
Ставка комиссии по п. 1 настоящего
Раздела применяется, если клиент
предоставляет
Банку
полное
денежное покрытие на весь срок
действия
гарантии.
Во
всех
остальных случаях ставка комиссии
по указанному пункту устанавливается
по договоренности.
Комиссии по банковским гарантиям,
выданным в рублях, взимаются в
рублях в соответствии с п. 6 Раздела
XV настоящей Части Тарифа.

1

2

1

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

2

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

50 долл. США

3

Другие виды изменений, включая
аннуляцию гарантии
Платеж по гарантии

100 долл. США

4

3
0,25%
мин. 150 долл. США
за квартал (90 дней)
или его часть

4
При увеличении суммы гарантии
комиссия взимается от суммы
увеличения.

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

Комиссия не взимается, если
клиент предоставил Банку полное
денежное покрытие на весь срок
действия гарантии.

5

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

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

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

6

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

50 долл. США

Комиссия по настоящему пункту
взимается с учетом НДС с бенефициараклиента ЮниКредит Банка в случае,
когда комиссии и расходы Банка, с
согласия бенефициара, относятся на его
счет.

7

Требование платежа по гарантии,
авизованной Банком

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

Комиссия указана с учетом НДС.

8

Заверка подписей на гарантии,
полученной
бенефициаром
непосредственно от банка-гаранта
Дополнительные услуги
(составление
или
существенное
редактирование проекта платежных
условий контракта, проекта гарантии,
представленного клиентом, перевод
гарантии на русский язык, подготовка
заключения по гарантии другого банка по
просьбе клиента и т.д.)

50 долл. США

Комиссия указана с учетом НДС.

9

по соглашению,
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл. США

VI. ОПЕРАЦИИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
1
1.1

Операции с валютными фьючерсными контрактами
на ММВБ
Покупка/продажа фьючерсных
контрактов в количестве:





до 100 штук в день вкл.
от 101 до 1000 штук в день вкл.
от 1001 до 10000 штук в день вкл.
более 10.000 штук в день

1 руб. 50 коп.
1 руб. 25 коп.
1 руб. 00 коп.
0 руб. 75 коп.
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Комиссия по настоящему пункту
указана с учетом НДС и взимается
в рублях в соответствии с п. 6
Раздела XV настоящей Части
Тарифа.

Ставки комиссии по настоящему
Разделу указаны за один контракт.

1
1.2

2
Исполнение фьючерсных контрактов

3
1 руб. 00 коп.

VII. ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

1
1.1

1.2

Конверсионные операции
При покупке иностранной валюты
на сумму:
 до 0,3 млн. рублей
 до 3 млн. рублей
 до 15 млн. рублей
 до 30 млн. рублей
 до 150 млн. рублей
 150 млн. рублей и более
При продаже долларов США или
эквивалента в другой валюте на
сумму:
 до 10 тыс. долл. США
 до 100 тыс. долл. США
 до 500 тыс. долл. США
 до 1 млн. долл. США
 до 5 млн. долл. США
 5 млн. долл. США и более

4
Комиссии по настоящему Разделу
взимаются в рублях. Комиссия по
операциям
покупки-продажи
иностранной валюты за рубли по курсу
Банка не взимается.
Расходы Банка по оплате комиссии
организатора торгов дополнительно не
взимаются.

0,675%
0,375%
0,275%
0,175%
0,125%
0,105%

0,675%
0,375%
0,275%
0,175%
0,125%
0,105%

VIII. ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
1

Покупка/продажа облигаций при
совокупном дневном обороте по
сделкам с облигациями*
(на дату заключения сделки):








до
75 000,00 руб.
до
100 000,00 руб.
до
500 000,00 руб.
до 1 000 000,00 руб.
до 5 000 000,00 руб.
до 20 000 000,00 руб.
20 000 000,00 руб. и более

0,001%
0,25 %
0,20 %
0,15 %
0,06 %
0,05 %
0,03 %

Комиссия по настоящему пункту
исчисляется в валюте сделки от
суммы сделки без купонного
дохода и списывается в день
проведения расчетов по сделке.

* порядок расчета дневного оборота
определяется в договоре на оказание
соответствующих услуг.

IX. ОПЕРАЦИИ С ПАЯМИ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
1

Приобретение/
погашение
паев
иностранных инвестиционных фондов
при совокупном дневном обороте по
операциям с паями иностранных
инвестиционных фондов*
(на дату заключения сделки):





до
2 999 999,99 руб.
до
19 999 999,99 руб.
до
39 999 999,99 руб.
40 000 000,00 руб. и более

Комиссия по настоящему пункту
взимается в валюте сделки от
суммы сделки и списывается в
день проведения расчетов по
сделке.
0,3 %
0,2 %
0,125 %
0,1 %

* порядок расчета дневного оборота
определяется в договоре на оказание
соответствующих услуг.
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1

2

3

4

Х. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
А. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ РУБЛЯМИ
1

Прием, пересчет, зачисление на счет
выручки и прочих наличных средств,
за
исключением
возврата
невыплаченных сумм заработной
платы и приравненных к ней выплат

0,5%

2

Возврат
невыплаченных
сумм
заработной платы и приравненных к
ней выплат
Выдача
наличных
денежных
средств:
на заработную плату и
приравненные к ней выплаты
на прочие расходы:

не взимается

3
3.1
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

0,5%

на закупку сельскохозяйственных
продуктов (символ кассового плана
046_0), покупку лома и отходов
цветных и(или) черных металлов
(символ кассового плана 053_4 или
058_1)


в сумме до 600 тыс. руб. за
одну операцию

3%



в сумме 600 тыс. руб. и
более за одну операцию

5%

на прочие расходы, за исключением
указанных выше в подпункте 3.2.1:


в сумме до 600 тыс. руб. за
одну операцию

1%



в сумме 600 тыс. руб. и
более за одну операцию

5%

на хозяйственные расходы (символ
кассового плана 053_0) и другие
цели (символ кассового плана
053_3)
или
со
счета
индивидуального предпринимателя
(символ кассового плана 058_0) из
расчета на часть общей суммы
операций за календарный месяц:


до 1 млн. руб. включительно



свыше 1 млн. руб. до 5 млн.
руб. включительно



свыше 5 млн. руб.

4

Выдача
наличными
со
счета
индивидуального
предпринимателя
денежных средств, зачисленных Банком
на этот счет по соглашению о
предоставлении кредита, заключенному
между Банком и владельцем счета

5

Оформление чековой книжки

Комиссия по настоящему пункту
взимается
дополнительно
к
комиссии по пункту 3.2.2.

0%
3%
5%

не взимается

100 руб.
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Для целей расчета комиссии
операции по символам кассового
плана
053_0
и
053_3
за
календарный месяц суммируются.
Комиссия по настоящему пункту
взимается в календарном месяце,
следующем
за
месяцем
совершения операций, либо в
месяце
совершения операций
после того, как сумма операций
превысит 1 млн. руб.

1

2

3

Б. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
1

4
Минимальная комиссия по всем
операциям составляет 400 руб.

Прием наличной валюты:
а. доллары США и евро

1,0%

б. английские ф.ст.,
швейцарские франки,
японские йены,
канадские доллары,
австралийские доллары,
шведские кроны,
датские кроны,
норвежские кроны

2,0%

2

Выдача наличной валюты

2,0%

3

Прием ветхих банкнот

15%

В. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1

Инкассация наличной денежной выручки

по соглашению

2

Доставка
наличных
средств в адрес клиента

по соглашению

денежных

Прием наличных денежных средств
в валютах, перечисленных в
подпункте «б», осуществляется
только в офисах г. Москвы, при этом
прием
английских
фунтов
стерлингов осуществляется также и в
филиале Банка в г. Санкт-Петербург,
включая дополнительные офисы
этого филиала.

Комиссии, указанные в настоящей
Главе, могут быть пересмотрены по
соглашению между Банком и клиентом.

XI. УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛАССА «БАНК-КЛИЕНТ»
1
Система «Business.Online»
1000 руб. в месяц
Использование специального
функционала системы
«Business.online»

2000 руб. в месяц

Комиссия по настоящему пункту
взимается
дополнительно
к
комиссии по пункту 1.

2

Программный Комплекс «БанкКлиент»/ система «Интернет-БанкКлиент iBank2»

1000 руб. в месяц

3

Обучение, консультации, связанные с
эксплуатацией систем Дистанционного
Банковского Обслуживания

Комиссия не взимается, если
Программный Комплекс «БанкКлиент»/система «Интернет-БанкКлиент iBank2» используется
наряду
с
системой
«Business.Online».
При выезде специалиста Банка за
пределы Московской области
оплата взимается в соответствии с
п. 4 настоящего Раздела.
Комиссии по настоящему Разделу
указаны с учетом НДС, суммы
комиссий списываются с расчетного
счета клиента в рублях.
В случае если валютная операция
осуществляется в иностранной валюте,
эквивалент суммы комиссии в рублях
рассчитывается по курсу Банка России
на дату совершения этой операции.
При отсутствии денежных средств на
расчетном счете клиента в рублях сумма
комиссии списывается с его расчетного
счета в другой валюте в соответствии с
п. 6 Раздела XV настоящей Части
Тарифа.

1.1

не взимается

XII. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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1
1

2
1.1. По операциям, совершаемым в
рамках паспорта сделки

1.2. По операциям, совершаемым без
оформления паспорта сделки

3
0,15% от суммы
каждой операции
мин. 800 руб.,
макс. 50 000 руб.
по каждой операции

4

не взимается

1.3. По операциям, предусматривающим
платеж в пользу нерезидента с кодами
валютных операций, указанными ниже
согласно Перечню валютных операций
клиентов уполномоченных банков (см.
Пр. № 2 к Инструкции Банка России от
04.06.12 N138-И)  :


действует только в отношении
поручений,
выданных
по
счетам
клиентов, открытым в региональных
филиалах Банка.

:
а) 11100, 12060, 13020, 20500, 21100,
21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200,
23210, 23300 30020, 30040, 32015, 35040,
55250, 70125

2%
от суммы
операции каждого
вида

б) 52210, 52215, 52230, 52235, 52250,
52255

3%
от суммы
операции каждого
вида

2

Переоформление паспорта сделки

800 руб.

3

Срочная обработка документов по
паспорту сделки, представленному в
Банк для подписания / принятия на
обслуживание из другого банка

1300 руб.

4

Выдача ведомости банковского
контроля и др. справочной информации

800 руб. за каждую
ведомость/справку

5

Выдача дубликатов и
копий
документов валютного контроля и
счетов-фактур

400 руб.
за каждый документ

30

Комиссия по настоящему пункту
взимается
дополнительно
к
комиссии по пунктам 1.1 и 1.2
настоящего Раздела:
▪ если сумма операции равна или
превышает 3 млн. рублей или
эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России на дату
совершения операции, либо
▪ если общая сумма всех операций
(включая
указанные
выше
операции на сумму равную или
свыше 3 млн. рублей) за
календарный месяц превышает 20
млн. рублей, при этом:
- для целей расчета комиссии
операции по всем видам валют и
кодам валютных операций за
календарный месяц суммируются
в разрезе подпунктов «а» и «б»;
- для пересчета в рубли сумм
операций в иностранной валюте
применяется
курс
рубля,
установленный Банком России к
валюте
соответствующей
операции на дату ее совершения;
- при наличии у клиента счетов,
открытых в разных регионах
присутствия Банка, указанная
выше общая сумма операций за
календарный
месяц
рассчитывается отдельно в разрезе
каждого региона.
Срочная обработка документов не
производится по следующим кодам
валютных операций: 11100, 20500,
21100, 21200, 23100, 23200, если
указанные
операции
содержат
признаки, указанные в Письмах
Банка России № 161-Т от 26.12.2005
и № 24-Т от 13.03.2008.

1

2

3

6

Дополнительные услуги:
составление
паспорта
сделки,
редактирование контракта в части,
необходимой для оформления паспорта
сделки и/или проведения валютных
операций

2700 руб.

XIII. ОПЕРАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ VISA/MASTERCARD

1

Выпуск / перевыпуск карты, открытие
и ведение карточного счета

комиссия
не взимается

1.1

Срочный выпуск / перевыпуск
карты (не позднее следующего
рабочего дня)

2700 руб.

2

Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa
Business/Classic,
MasterCard
Business Card

1200 руб. в год

3

Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa Business/ MasterCard Business
Card с предоставлением участия в
страховой программе AIG

1750 руб. в год

4

Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa Gold/ MasterCard Gold Card

5400 руб. в год

5

Обслуживание
операций,
совершенных с использованием карты
Visa Gold/ MasterCard Gold Card с
предоставлением членства в IAPA

6750 руб. в год

6

Оплата
товаров
и
использованием карты

7

Изменение
расходного лимита

ежемесячного

150 руб.

8

Блокирование карты в случае ее
утраты/кражи
Предоставление дубликата выписки
или
другой
дополнительной
информации по операциям с картой,
предоставление копий подтверждающих
документов

1350 руб.

Предоставление информации о
текущем остатке по карте с
использованием системы Телефонбанк

комиссия
не взимается

9

10

услуг

с

4

комиссия
не взимается

135 руб.
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Комиссии и расходы Банка по
настоящему Разделу списываются с
карточного счета, за исключением
комиссий по п. 7 и п. 9, суммы
которых списываются с расчетного
счета клиента.
Если карточный/расчетный счет
ведется в иностранной валюте, Банк
списывает с этого счета эквивалент
суммы комиссии в валюте счета,
рассчитанный соответственно по
курсу Банка/Банка России на дату
списания.

При срочном выпуске / перевыпуске
выдача карты осуществляется в
Дополнительном офисе «Казачий».

1
11

12

2

3

4

Обслуживание с использованием
системы «Mobile banking»

250 руб.

Комиссия взимается за каждую
банковскую карту, подключенную к
системе.

Получение наличных денежных
средств по карте в банкоматах и
пунктах
выдачи
наличных
ЮниКредит Банка, а также в
банкоматах банков группы UniCredit*

0,5% от суммы
операции

*Список банков группы UniCredit, в банкоматах
которых действует указанный тариф, приведен на
сайте Банка

13

Получение наличных денежных
средств по карте в банкоматах
других банков

1%, мин. 85 руб.

14

Получение наличных денежных
средств по карте в пунктах выдачи
наличных других банков

1%, мин. 110 руб.

15

Экстренное получение наличных
денежных средств за границей в
случае утери карты – в пределах
остатка на карточном счете, но не
более 2.000 долл. США.

4700 руб.

16

Экстренная
замена
карты
границей в случае утери карты

6750 руб.

17

Смена
ПИН-кода
карты
в
банкоматах Банка по карте Visa
Business/Classic, MasterCard Business
Card

30 руб.

18

Смена
ПИН-кода
карты
в
банкоматах Банка по карте Visa
Gold/ MasterCard Gold Card

комиссия
не взимается

за

XIV. РАЗНОЕ
1

2

3

Предоставление выписок по счету и
приложений к ним на бумажном
носителе по заявлению клиента,
подключенного
к
системе
Дистанционного
Банковского
Обслуживания Business.Online
Заверка подписей клиента и банкакорреспондента (за исключением
свидетельствования
подлинности
подписей лиц на карточке с
образцами подписей и оттиска
печати)
Аренда индивидуальных
банковских сейфов

2000 руб. в месяц

4000 руб.

определяется
отдельным тарифом
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Комиссия по настоящему пункту
взимается по каждому счету.

Комиссия указана с учетом НДС.
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XV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

В настоящем Тарифе «ЮниКредит Банк» и «Банк» означает Акционерное общество «ЮниКредит Банк».

2

Размер ставок, устанавливаемый Тарифом, определен исходя из обычной банковской практики совершения
операций, и Банк будет взимать специальные комиссии за выполнение дополнительной работы, связанной с
определенной операцией или за выполнение нестандартных операций. При заключении между Банком и
Клиентом соглашения об обслуживании по Тарифному плану Банк осуществляет взимание вознаграждения в
соответствии с правилами обслуживания по Тарифному плану.
Расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений (телекоммуникационные расходы, комиссии
банков-корреспондентов и третьих лиц, и т.п.), возмещаются по их фактической стоимости. Суммы фактических
расходов списываются со счета клиента, как правило, в день совершения операции, однако могут быть также
списаны после исполнения поручения по мере их возникновения у Банка. В случае, если фактические расходы,
понесенные Банком в иностранной валюте, возмещаются клиентом в рублях, применяется курс Банка России на
дату возмещения.
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Банк не взимает комиссию за совершение операций, связанных с платежами на счета по учету средств бюджетов
государственных органов любого уровня и на счета средств государственных внебюджетных фондов (т.е. на счета
1-ого порядка по Плану счетов Банка России 401-404).
Фактические расходы Банка по таким операциям подлежат возмещению. Возмещение фактических расходов
производится в соответствии с пунктом 3 настоящего Раздела.
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Комиссия и расходы Банка взимаются с клиента, давшего поручение, если иное не определено в его
платежных инструкциях. В случае, если комиссии и расходы Банка, подлежащие, согласно поручению
клиента, удержанию с третьей стороны, не могут быть получены Банком в указанном порядке, суммы таких
комиссий и расходов взимаются с клиента, давшего поручение.
Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета клиента, с которого сумма соответствующей
комиссии подлежит списанию согласно указанию клиента, условиям договора между клиентом и Банком
либо требованию законодательства.
Если валюта указанного выше счета и валюта комиссии не совпадают, используется курс, установленный на
дату списания комиссии: Банком России – если валютой ставки комиссии или валютой счета является
российский рубль, Банком – во всех остальных случаях.
В Тариф включен ряд операций с указанием ставок комиссионного вознаграждения, совершаемых Банком по
поручению банков-корреспондентов. В части указанных операций Тариф применяется в случаях, когда
комиссия за исполнение этих операций относится на счет клиента.
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