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Тарифы ОАО «Социнвестбанк»
на обслуживание юридических лиц и предпринимателей
без образования юридического лица
в иностранной валюте
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора на ведение счета в иностранной
валюте и подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Под словом «валюта»
далее понимается свободно конвертируемая иностранная валюта.
Настоящая редакция Тарифов отменяет все предыдущие редакции.
Тарифы на услуги ОАО «Социнвестбанк» приведены в условных единицах, кроме п. 6, 7, 8, 11
раздела «Ведение счета». Одна условная единица приравнена к одной единице номинала текущего
валютного счета.
По конверсионным операциям предварительное депонирование средств осуществляется клиентами
на следующие банковские счета:
 покупка/продажа по внутреннему курсу Банка – на счет № 47407
 покупка/продажа по биржевому курсу:
 на ЕТС ММВБ – на счет № 47405;
 на межбанковском рынке – на счет № 47407
Покупка/продажа иностранной валюты по биржевому курсу производится в сумме кратной 1 000 у. е.
Банковские услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, оказываются по отдельному
договору. При проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, Банк вправе при
необходимости требовать представления документов, подтверждающих суть и правомерность
проводимой операции, и рассматривать представленные документы не более четырех рабочих дней с
момента их представления.
Ставки Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном
порядке. ОАО «Социнвестбанк» взимает в безакцептном порядке специальную и дополнительную
плату, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы, при возникновении
обстоятельств, не предусмотренных настоящим Договором. Дополнительные расходы, понесенные
Банком при оказании услуг Клиенту, не включенные в Тарифы (расходы других банков-участников
платежей и сделок, телексные, телеграфные, телефонные, телефаксные, телекоммуникационные,
почтовые, другие), оплачиваются Клиентом отдельно (в безакцептном порядке).
Тарифы могут быть дополнены, изменены ОАО «Социнвестбанк» в одностороннем порядке, на что
Клиент настоящим дает свое согласие.
Операции по аккредитивам подчиняются «Унифицированным правилам и обычаям для
документарных аккредитивов», публикация Международной Торговой Палаты
№ 600 (редакция
2007г.).
Инкассовые операции регулируются «Унифицированными правилами по инкассо», публикация
Международной Торговой Палаты № 322 (редакция 1993г.).
I. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Вид операции, услуги

Стоимость

1.

Минимальный остаток счета

Не требуется

2.

Открытие счета

Бесплатно

3.

Ведение счета

Бесплатно

4.

Начисление процентов по остатку счета

По отдельному договору

8.

Выдача выписки по счету, приложения
Выдача дубликата выписки или приложения (по запросу
Клиента)
Выдача документов, указанных в п. 6, со сроком давности
операций более одного года
Выдача справок (по запросу Клиента)

9.

Консультирование по вопросам ведения счета

5.
6.
7.

Бесплатно
150 руб.
200 руб.
150 руб., в т. ч. НДС
Бесплатно

10. Закрытие счета
11. Предоставление Клиенту справок, связанных с обслуживанием
банковских счетов Клиента, по запросам аудиторских фирм
12. Установка и обслуживание системы «Клиент-Банк»
II. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Бесплатно
590 руб., в т. ч. НДС
По отдельному договору

Вид операции, услуги
1.

Платеж в пользу клиента ОАО «Социнвестбанк»

2.

Платеж в пользу клиента другого банка:

Стоимость
Бесплатно
0,30 % от суммы платежа,
min 35 у. е., max 180 у. е.

Отмена или изменение платежных инструкций (по запросу
Клиента)
4. Запрос о платеже (по запросу Клиента):
 сроком давности до 3-х месяцев
 сроком давности более 3-х месяцев
5. Возврат отправителю суммы, зачисленной на счет Клиента, и
невыясненных сумм
III. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ
3.

Вид операции, услуги
1.

30 у. е.
30 у. е.
60 у. е.
10 у. е.

Стоимость

Выдача наличной валюты со счета на командировочные
расходы

1,50 %,
min 10 у. е.

Возврат наличной валюты на счет Клиента:
 для банкнот в хорошем состоянии
 для поврежденных банкнот
3. Прием наличной валюты на экспертизу
IV. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.

0,50 %
5,00 %
Бесплатно
Стоимость

Вид операции, услуги

По внутреннему курсу
Банка
на момент совершения
сделки

По биржевому курсу
на момент
совершения сделки

1. Покупка / продажа валюты:
 до 50 000 у. е.
 от 50 001 до 300 000 у. е.
 от 300 001 у. е.
2. Платеж с валютной конверсией

0,30% min 35 у.е.
0,60% min 35 у.е.
0,25%
0,50%
0,20%
0,40%
По кросс-курсу ОАО «Социнвестбанк»

3. Изменение условий или отмена купли-продажи
валюты
V. ИНКАССО
Вид операции, услуги
1.
2.

Чистое инкассо: прием, проверка и направление платежных
документов для платежа
Документарное инкассо:
 выдача документов против акцепта или платежа
 выдача документов без акцепта или платежа

3.

Отправка документов на инкассо

4.

Изменение инструкций по инкассо или его аннуляция
VI. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Вид операции, услуги

1.

Открытие аккредитива

2.

Увеличение суммы и пролонгация аккредитива

3.
4.
5.
6.
7.

Пролонгация аккредитива в пределах периода, за который взята
комиссия
Изменение условий аккредитива
Платеж по аккредитиву
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Дополнительный запрос по инициативе Клиента

8.

Подтверждение аккредитива

30 у. е.

Стоимость
0,15 %,
min 50 у. е., max 400 у. е.
0,15 %,
min 30 у. е., max 400 у. е.
0,10 %,
min 30 у. е., max 200 у. е.
50 у. е.
50 у. е.
Стоимость
0,20 % за квартал,
min 50 у. е., max 1 500 у. е.
0,20 % за квартал,
min 50 у. е., max 1 500 у. е.
Не взимается
40 у. е.
0,15 %, min 50 у. е.
50 у. е.
50 у. е.
50 у. е. + тарифы
подтверждающего банка

При расчетах за экспорт товаров и услуг
Вид операции, услуги
1.

Авизование аккредитива

2.
3.
4.
5.
6.

Увеличение суммы аккредитива
Изменение условий, пролонгация аккредитива
Прием, проверка документов
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Дополнительный запрос по инициативе Клиента
VII. ГАРАНТИИ
Вид операции, услуги

1.
2.
3.

Выдача гарантий
Изменение условий гарантий
Платеж по гарантии

4.

Авизование гарантий

Стоимость
0,10 %,
min 50 у. е., max 400 у. е.
30 у. е.
15 у. е.
3 у. е. за каждый лист
Не взимается
50 у. е.
Стоимость
По отдельному договору
По отдельному договору
0,15 %, min 50 у. е.
0,10 %,
min 50 у. е., в т. ч. НДС
max 500 у. е., в т. ч. НДС

Авизование изменения условий гарантий

5.

50 у. е., в т. ч. НДС
VIII. ЧЕКИ

Вид операции, услуги

Стоимость

2,00 % min 50 у. е.
(расходы по экспертизе подлинности
чеков взимаются дополнительно)
IX. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
При проведении операций, перечисленных в данном разделе, комиссия взимается по каждому
внешнеторговому контракту / договору, кредитному договору, договору займа с нерезидентами.
Прием коммерческих чеков на инкассо

Вид операции, услуги

Стоимость

1. Осуществление функций агента валютного контроля по валютным
операциям с нерезидентами, требующим оформления паспорта
сделки
2. Осуществление функций агента валютного контроля по
валютным операциям с нерезидентами, не требующим
оформления паспорта сделки
3. Осуществление функций агента валютного контроля по
кредитным договорам, договорам займа с нерезидентами, в т. ч.:

0,12 % от суммы операции, min 10 у.
е., max 1 770 у. е.,
в т. ч. НДС
0,06 % от суммы операции, min 5 у.
е., max 885 у. е.,
в т. ч. НДС

0,10 % от суммы операции, min 10 у.
е., max 1 770 у. е.,
в т. ч. НДС
0,02 % от суммы операции, min 5 у.
е., max 885 у. е.,
 при возврате долга и уплате процентов
в т. ч. НДС
4. Осуществление функций агента валютного контроля по 0,10 % от суммы операции, min 10 у.
договорам / контрактам между резидентами и нерезидентами,
е., max 885 у. е.,
предусматривающим расчеты за товары, приобретаемые /
в т. ч. НДС
продаваемые на территории Российской Федерации
5. Представление дубликатов: паспорта сделки, доп. листов к
10 у. е. за каждый документ,
паспорту сделки, уведомления о зачислении иностранной валюты
в т. ч. НДС
на транзитный счет Клиента


6.
7.

8.
9.

при получении или выдаче кредита / займа

Представление ведомости банковского контроля (по
письменному заявлению Клиента)
Представление заверенных ответственным лицом
Банка копий документов, помещаемых в досье по
паспорту сделки (по письменному запросу Клиента)

5 у.е. за каждый документ, в т.ч.
НДС
3 у.е. за каждый документ, в т.ч.
НДС

Закрытие паспорта сделки в связи с переводом на
обслуживание в другой банк (по письменному
заявлению Клиента)
Заполнение документов валютного контроля и др.
документов в ин. валюте (по письменному
заявлению Клиента), в т. ч.:

10 у.е. за каждый документ, в т.ч.
НДС



паспортов сделки, дополнительных листов к паспорту сделки



справок о валютных операциях, справок о подтверждающих
документах, справок о расчетах через счета за рубежом

10 у. е. за каждый документ,
в т. ч. НДС
5 у. е. за каждый документ,
в т. ч. НДС

X. ДРУГИЕ УСЛУГИ
Вид операции, услуги
1.
2.
3.
4.

Овердрафт
Депозитные операции
Ведение других счетов в ОАО «Социнвестбанк»
Заполнение платежных документов по заявлению Клиента
(заявлений и поручений на перевод, заявлений на открытие
аккредитивов, платежных поручений, заявок на покупкупродажу валюты)

Стоимость
По отдельному договору
По отдельному договору
По отдельному договору
10 у. е. за каждый документ, в т. ч.
НДС

При открытии и ведении валютного счета Клиента, не имеющего расчетного счета в
Головном офисе ОАО «Социнвестбанк»
Вид операции, услуги
Свидетельствование подлинности подписей в банковской
карточке с образцами подписей и оттиска печати
2.
Заверка копий карточек с образцами подписей и оттиска печати
клиентов
3.
Заверка ответственным сотрудником ОАО «Социнвестбанк»
 копий учредительных документов организаций,
изготовленных ответственным сотрудником ОАО
«Социнвестбанк»
 копий изменений, вносимых в учредительные документы
организаций, изготовленных ответственным ОАО
«Социнвестбанк»
 копий прочих документов, изготовленных ответственным
сотрудником ОАО «Социнвестбанк»
1.

4.

Сверка с оригиналом ответственным сотрудником ОАО
«Социнвестбанк»:
 копий учредительных документов организаций,
изготовленных и заверенных клиентом
 копий изменений, вносимых в учредительные документы
организаций, изготовленных и заверенных клиентом
 копий прочих документов, изготовленных и заверенных
клиентом

Стоимость
200 руб. за 1 подпись,
в т.ч. НДС
118 руб.,
в т. ч. НДС
500 руб. за 1 документ,
в т. ч. НДС
300 руб. за 1 изменение,
в т. ч. НДС
10 руб. за 1 страницу копии
документа,
в т. ч. НДС

750 руб. за 1 документ,
в т. ч. НДС
375 руб. за 1 изменение,
в т. ч. НДС
15 руб. за 1 страницу копии
документа,
в т. ч. НДС

