Утверждено
Продуктовым комитетом
АО "БКС Банк"
Протокол №22 от 27.12.2016г.
Введены в действие с 29.12.2016г.

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

1.

Открытие и закрытие банковского счета

1.1.
1.1.1.

Открытие счета:
Открытие первого счета в Банке, кроме п. 1.1.2., 1.1.4.

1.1.2.

1000 руб.

1.1.3.

При одновременном открытии нескольких счетов в валюте РФ и иностранной
валюте на основании заявлений на открытие счета, поданных в один день,
кроме п. 1.1.1.
Открытие второго и последующих счетов, кроме п. 1.1.2., 1.1.4.

1.1.4.

Открытие номинального счета

1 000 000 руб./счет 1

1.2.

Оформление и выдача справки об открытии счета (в день открытия счета)

1.3.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, включая ее
заверение
Оформление и выдача справки о закрытии счетов (в день закрытия счета)

Включено в пакет услуг (1
экз.)
300 руб. за подпись в т.ч.
НДС
Включено в пакет услуг (1
экз.)
Включено в пакет услуг
Включено в пакет услуг

1.4.
1.5.
1.6.

Закрытие счета
Заверение копий, изготовленных клиентом, учредительных и других
документов при открытии счета

1.7.

Изготовление сотрудником Банка копий учредительных и других документов
при открытии счета
Ведение номинального счета

1,8.

1

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
При списании комиссии по п.п. 1.1 приоритет отдается
банковскому счету, открытому в валюте РФ, если иное не
указано в соглашении с Клиентом или в Заявлении по форме
Банка.

1000 руб. / счет

Счета открываются в течение 3-х рабочих дней с момента
предоставления полного комплекта документов/ не позднее 3-го
рабочего дня со дня открытия счета

500 руб./ счет

Не позднее 3-го рабочего дня со дня оказания услуги

50 руб. за лист в т.ч. НДС

Не позднее 3-го рабочего дня со дня открытия счета

150 000 руб./мес.

Комиссия за ведение банковского счета взимается:
- за каждый банковский счет;
- ежемесячно в 1-й рабочий день месяца, следующего за

При подаче заявления на открытие номинального счета до 30.12.2016 включительно, Клиенту предоставляется отсрочка на уплату комиссионного вознаграждения
сроком на 3 (три месяца), при этом сумма первоначального взноса в счет оплаты комиссии не должна быть менее 15% от ее общего размера.

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
отчетным;
- за первый месяц обслуживания банковского счета комиссия не
взимается внезависимости от фактического количества дней
ведения счета;
- за последний месяц обслуживания комиссия взимается в
полном объеме, внезависимости от фактического количества
дней ведения счета.
При списании комиссии по п. 1.8. приоритет отдается
банковскому счету, открытому в валюте РФ, если иное не указано
в соглашении с Клиентом или в соответствующем заявлении
Клиента.
Комиссия списывается ежемесячно в 1-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным

2.

Стоимость Пакета услуг

2.1.

Ежемесячная стоимость Пакета услуг

3.

Дистанционное обслуживание i

3.1.

Стоимость подключения к системе «БКС Интернет-Банк»:

3.1.1.

с выдачей 1 (одного) USB-токена

1950 руб.

3.1.2.
3.1.3.
3.2.

с выдачей 2 (двух) USB-токенов
без предоставления USB-токена ii
Регистрация дополнительных ключей в системе "БКС Интернет-Банк"
(единовременно, с выдачей дополнительного USB-токена)
Замена/Регистрация 1 (одного) ключа в системе "БКС Интернет-Банк"
(единовременно, без выдачи дополнительного USB-токена):

3900 руб.
1300 руб.
1950 руб.

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги, ключ регистрируется на новом USBтокене

по требованию Клиента

950 руб. за один ключ

В день оказания услуги ключ регистрируется на ранее выданном
USB-токене

3.3.
3.3.1.

3000 руб.

Комиссия не зависит от количества счетов Клиента.
Комиссия не взимается за первый календарный месяц
обслуживания при условии одновременного открытия первого
счета в Банке и подключения пакета услуг
В случае расторжения Договора до истечения календарного
месяца Комиссия взимается за последний календарный месяц
даже при условии предоставления Пакета услуг за неполный
месяц.
Комиссия не взимается, начиная с 4-го календарного месяца
отсутствия оборотов по счету.

Комиссия взимается дополнительно к п.1.1.1 - 1.1.3.
Стоимость не зависит от количества подключенных и
обслуживаемых счетов
В день оказания услуги

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

3.3.2.

а) по требованию Банка
б) в связи с неисправностью USB-токена

Включено в пакет услуг

3.4.

Обслуживание системы «БКС Интернет-Банк»

Включено в пакет услуг

4.

Расчетное обслуживание

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
Если с момента выдачи USB-токена клиенту прошло больше 7
рабочих дней, регистрируется дополнительная ЭП с
единовременной выдачей USB-токена
Комиссии, установленные п.п.4.1 - 4.6 списываются с
банковского счета Клиента, по которому осуществляется
операции, если иное не предусмотрено в соглашении с
Клиентом или в Заявлении по форме Банка.
При осуществлении частичной оплаты платежных поручений,
платежных требований и инкассовых поручений комиссия по
п.4.4 – п.4.6 взимается за каждый перевод.

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.5.

4.6.

Зачисление средств на счета клиентов, поступивших безналичным путем,
кроме п. 5.1. -5.3.
Прием внутрибанковских платежей текущим операционным днем, кроме п.
5.1. -5.3., полученным:
На бумажном носителе
В электронном виде
Платежи в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные
фонды
Прием платежных документов в валюте РФ для перечисления денежных
средств в другие кредитные организации текущим операционным днем,
кроме п. 4.3, полученным:
На бумажном носителе
В электронном виде:
Исполнение платежного поручения в валюте РФ для перечисления
денежных средств в другие кредитные организации в течение одного часа с
момента получения платежного документа в электронном виде или на
бумажном носителе (по согласованию с Банком).

Включено в пакет услуг

Исполнение платежного поручения в валюте РФ через систему БЭСП (по
согласованию с Банком).

0,1% от суммы платежа
(min 150 руб., max 1000
руб.)

Включено в пакет услуг
Включено в пакет услуг
Включено в пакет услуг

60 руб. за документ
20 руб. за документ
0,1% от суммы платежа
(min 150 руб., max 1000
руб.)

В день совершения операции
В день совершения операции
В день совершения операции по заявлению клиента (если не
удалось отправить платеж срочным рейсом, комиссия не
взимается).
Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за
прием платежных документов п.4.4.
Услуга предоставляется Банком по поручениям, содержащим
признак «СРОЧНО» в реквизите «вид платежа», при условии
достаточности денежных средств на банковском счете,
необходимых для осуществления перевода (исполнения
платежного поручения) в полном размере и оплаты комиссии
Банка. Услуга не предоставляется по внутрибанковским
переводам (п.4.2), налоговым платежам и приравненным к ним
(п.4.3). В случае невозможности исполнения Банком поручения

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
через систему БЭСП по техническим и/или иным причинам, Банк
вправе исполнить данный перевод в соответствии с условиями п.
4.4 – п.4.5 Комиссия за услугу взимается дополнительно к
комиссии по п.4.4 – п.4.5.
Комиссия списывается с банковского счета Клиента, указанного в
Заявлении на перевод в иностранной валюте

4.7.

Переводы в иностранной валюте на счет в другой кредитной организации:

4.7.1.
4.7.1.1.
4.7.1.2.
4.7.1.3.
4.7.1.4.

В электронном виде:
в долларах США
в ЕВРО
в английских фунтах стерлингах
в швейцарских франках

25 USD за платеж
40 EUR за платеж
25 GBP за платеж
25 CHF за платеж

4.7.1.5.

в японских йенах

25 EUR за платеж

4.7.1.6.
4.7.1.7.
4.7.2.
4.7.2.1.
4.7.2.2.
4.7.2.3.
4.7.2.4.
4.7.2.5.
4.7.2.6.
4.7.2.7.
4.8.
4.9.
4.9.1

в казахских тенге
в китайских юанях
На бумажном носителе:
в долларах США
в ЕВРО
в английских фунтах стерлингах
в швейцарских франках
в японских йенах
в казахских тенге
в китайских юанях
Выдача выписки с приложением платежных документов
Оформление расчетного документа сотрудником Банка:
В рублях

25 EUR за платеж
25 EUR за платеж

4.9.2.
4.9.2.1.

В иностранной валюте:
в долларах США

4.9.2.2.

в ЕВРО

4.9.2.3.

в английских фунтах стерлингах

4.9.2.4.

в швейцарских франках

4.9.2.5.

в японских йенах

В день совершения операции

50 USD за платеж
80 EUR за платеж
50 GBP за платеж
50 CHF за платеж
50 EUR за платеж
50 EUR за платеж
50 EUR за платеж
Включено в пакет услуг

В день совершения операции

300 руб. за документ в
т.ч. НДС

В день оказания услуги

50 USD за документ, в т.ч.
НДС
50 EUR за документ, в т.ч.
НДС
50 GBP за документ, в т.ч.
НДС
50 CHF за документ, в т.ч.
НДС
50 EUR за документ, в т.ч.
НДС

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный
50 EUR за документ, в т.ч.
НДС
50 EUR за документ, в т.ч.
НДС

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги

4.9.2.6.

в казахских тенге

В день оказания услуги

4.9.2.7.

в китайских юанях

4.10.

Исполнение платежных поручений (в валюте РФ, в долларах США, в Евро) в
пользу клиентов других банков текущим рабочим днем при их поступлении в
послеоперационное время:

4.10.1.

в валюте РФ

0,03% от суммы, но не
менее 300 руб.

Комиссии взимаются на основании платежного поручения с
банковского счета Клиента, указанного в Заявлении на перевод
денежных средств в послеоперационное время, поданного в
свободной форме, с указанием суммы и валюты платежа по
одному или нескольким переводам. Услуга не предоставляется
по внутрибанковским переводам (п.4.2), налоговым платежам и
приравненным к ним (п.4.3).
Услуга предоставляется при наличии технической возможности у
Банка.
Комиссия взимается в день осуществления перевода, при
наличии на окончание текущего операционного дня, остатка
денежных средств на банковском счете Клиента, достаточного
для исполнения указанных переводов и оплаты комиссии Банка.
Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за
прием платежных документов п.4.4.

4.10.2.

в долларах США

0,05% от суммы, но не
менее 50 USD.

Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за
перевод в иностранной валюте п.4.7.

4.10.3.

в ЕВРО

0,05% от суммы, но не
менее 50 EUR.

Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за
перевод в иностранной валюте п.4.7.

4.11.

Гарантированный платеж iii

50 USD

Взимается в день совершения операции/ при указании клиентом
в поле «72 – Дополнительная информация» кодового слова
«/OUROUR/»
Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за
перевод в Долларах США п.4.7.1.1 и п.4.7.2.1.

В день оказания услуги

№
п/п

Наименование услуги

5.

Исполнение функций агента валютного контроля

5.1.

При совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ по контракту /
кредитному договору (договору займа), с оформлением/без оформления
iv
паспорт сделки
При совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ по
кредитному договору (договору займа), с оформлением/без оформления
v
паспорт сделки

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
Комиссия списывается с банковского счета Клиента, указанного
в Заявлении на подключение тарифного плана/пакетов услуг к
банковскому счету, если иное не предусмотрено в соглашении
с Клиентом.

5.3.

Срочное оформление/переоформление паспорта сделки в день приема
документов по системе «БКС Интернет-Банк», при условии, что документы
предоставлены до 13.00 по Московскому времени

2000 руб. за каждый
Паспорт сделки в т.ч. НДС

5.4.

Предоставление дубликатов оригиналов документов Паспорта сделки,
Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах, в
т.ч. корректирующие справки, уведомления о зачислении иностранной
валюты на транзитный валютный счет клиента, ведомость банковского
контроля, контракт.
Составление документов валютного контроля (справка о валютных
операциях, справка о подтверждающих документах)

100 руб. за каждый
документ в т.ч. НДС

Комиссия взимается ежемесячно в 1-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным, по каждому счету клиента, по
которому в течение отчетного месяца присутствовали операции,
подлежащие валютному контролю.
Услуги по п. 5.1 и 5.2 предоставляются:
- в части оформления / переоформление паспорта сделки - в
срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня после даты
предоставления Клиентом документов и информации (по
системе «БКС Интернет-Банк»), при условии их получения до
13.00 по московскому времени;
- в части принятия на обслуживание паспорта сделки,
переводимого из стороннего банка, - с даты получения
документов и информации от Клиента (по системе «БКС
Интернет-Банк»), при условии их получения до 13.00 по
московскому времени, и составляет не более 7 (семи) рабочих
дней либо не более 10(десяти) рабочих дней (в случае если счет
резидента, через который осуществляются все валютные
операции по контракту (кредитному договору), открыт в банкенерезиденте) с даты представления в Банк паспорта сделки
резидентом документов для оформления паспорта сделки.
Комиссия взимается при совершении операций по кодам вида
операции в соответствии с таблицей Приложения 1 к Разделу V
Тарифов.
Услуга оказывается на основании заявления Клиента/ в
предварительном порядке или в день совершения операции.
Услуга "срочного принятия на обслуживание, переводимого из
стороннего банка, паспорта сделки" не предоставляется.
Услуга оказывается на основании заявления Клиента/ в
предварительном порядке или в день совершения операции

200 руб. за каждый
документ в т.ч. НДС

Услуга оказывается на основании заявления Клиента/ в
предварительном порядке или в день совершения операции

5.2.

5.5.

0,12% min 500 руб., max
7500 руб. в т.ч. НДС

0,12% min 500 руб., max
7500 руб. в т.ч. НДС

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

5.6.

Закрытие паспорта сделки при переводе контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой Банк.

6.

Безналичные конверсионные операции

6.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли

6.2.

Конверсия иностранных валют

6.3.

Покупка/продажа USD. EUR. GBP. CHF ОНЛАЙН

7.

Кассовое обслуживание

7.1.

Прием наличных денежных средств:

0,1% от суммы операции

В день совершения операции

7.2.

Прием и пересчет монет Банка России,

5% от суммы операции

Комиссия взимается дополнительно к п. 7.1., при условии, что
сумма полностью вносится монетами, в день совершения
операции на основании заявления Клиента

7.3.

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счета клиента:

7.3.1.

На заработную плату и цели социального характера, символ 40:

В день совершения операции

7.3.2.

На командировочные расходы, символ 42

7.3.3.

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг на операции с
государственными и другими ценными бумагами (за исключением
векселей), символ 60
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счета клиента на другие
цели:

0,3% от суммы, min 50
руб. за каждую операцию
0,5% от суммы, min 50
руб. за каждую операцию
Услуга не оказывается

7.4.

7.4.1.

от 0,01 руб. до 99 999,99 руб.

7.4.2.

от 100 000 руб. до 199 999,99 руб.

4000 руб. за каждый
Паспорт сделки в т.ч. НДС

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
Услуга оказывается на основании заявления Клиента/ в
предварительном порядке или в день совершения операции

Без комиссии по курсу
Банка
Без комиссии по кросскурсу Банка
Без комиссии по курсу
Банка
Комиссия списывается с банковского счета Клиента, по
которому осуществляется операция, если иное не
предусмотрено в соглашении с Клиентом или в Заявлении по
форме Банка.

1% от суммы, min 50 руб.
за каждую операцию
2% от суммы за каждую

В день совершения операции
В день совершения операции

Размер комиссии за выдачу наличных денежных средств
определяется путем суммирования выплат денежных средств со
счета Клиента (суммируются выплаты по всем кассовым
символам, кроме 40,42,60) за последние 30 (тридцать)
календарных дней, учитывая текущую сумму выдачи денежных
средств.
В день совершения операции
В день совершения операции

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный
операцию
7% от суммы за каждую
операцию
0.5% от суммы за каждую
операцию
3% от суммы за каждую
операцию

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги

7.4.3.

от 200 000 руб. и более

В день совершения операции

7.5.

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте со счета клиента

7.6.

Выдача разменной монеты Банка России со счета клиента vi

7.7.

Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки (по
суммам свыше 500 000 руб.).

0,1% от суммы за каждую
операцию

7.8.

Отказ от получения наличных денежных средств по предварительной заявке
(по суммам свыше 500 000 руб./эквивалента в иностранной валюте)

7.9.

Размен монет на банкноты (валюта РФ)

0,1% от суммы за каждую
операцию
3% от суммы, min 50 руб

7.10.

Размен банкнот на монеты (валюта РФ)

3% от суммы, min 50 руб

В день совершения операции на основании заявления Клиента

7.11.

Размен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
(валюта РФ)

3% от суммы, min 50 руб

В день совершения операции на основании заявления Клиента

7.12.

Оформление чековой книжки:

7.12.1.
7.12.2.

25 листов
50 листов

8.

Прочие услуги vii

100 руб. за документ
200 руб. за документ

8.1.

300 руб. за копию
карточки в т.ч. НДС

8.2.
8.2.1.

Предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати,
заверенной печатью Банка
Выдача дубликата:
Выписки

8.2.2.

Платежного документа

8.2.3.
8.3.

В день совершения операции
В день совершения операции на основании заявления Клиента.
Заявление подается в Банк не позднее, чем за 1 рабочий день до
выдачи.
(Комиссия взимается дополнительно к п. 7.3. и 7.4,.при условии,
что сумма полностью выдается монетами)
В день совершения операции на основании заявления Клиент.
Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за
выдачу наличных денежных средств, предусмотренной п. 7.3. и
п.7.4.а
В день совершения операции
В день совершения операции на основании заявления Клиента

Оформление в срок не позднее рабочего дня следующего за
днем обращения Клиента/в день выдачи

100 руб. за выписку

В день оказания услуги, на основании заявления клиента
На основании заявления клиента
В день оказания услуги
В день оказания услуги

Иного документа (договор, доп.соглашение, счет-фактуры, прочее)

50 руб. за платежный
документ
200 руб. за документ

Оформление и выдача справок о наличии (остатке) ссудной задолженности

500 руб. за справку

Не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем обращения
Клиента/ в день оказания услуги, на основании заявления

В день оказания услуги

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги
клиента

8.4.

Оформление и выдача справок об операциях и остатках по счетам для целей
проведения аудита
Оформление и выдача справок о наличии/состоянии счета, о внесении
денежных средств в уставный капитал

1500 руб. за справку

8.6.

Оформление и выдача справок об остатке, оборотах и операциях по счету/об
отсутствии операций по счету

500 руб. за справку

8.7.

Проведение расследований по платежам в валюте РФ (изменение/уточнение
платежных инструкций, запрос о подтверждении кредитования счета
получателя, розыск ожидаемых и отправленных сумм)
Проведение расследований по переводу в иностранной валюте
(изменение/уточнение/отмена платежных инструкций, проведение
расследований по ранее исполненному переводу, запрос о подтверждении
кредитования счета получателя (бенефициара), розыск ожидаемых и
отправленных сумм, дополнительная информация по
удержанным/списанным комиссиям):
для перевода в долларах

500 руб. за документ

70 USD за документ

В день оказания услуги

70 EUR за документ

В день оказания услуги

8.9.1.

для перевода в других иностранных валютах
Возврат перевода отправителю, по причине отказа Банка – получателя (Банка
–посредника) в зачислении денежных средств согласно поданной клиентом
платежной инструкции:
для переводов в долларах

30 USD за документ

В день оказания услуги

8.9.2.
8.10.

для переводов в других иностранных валютах
Отмена/возврат направленного в Банк на исполнение платежного поручения

30 EUR за документ
500 руб. за документ

В день оказания услуги
В день совершения операции по заявлению клиента (если не
удалось отменить/ возвратить платеж комиссия не взимается)

8.11.

Заверение копий, изготовленных клиентом, документов в процессе
обслуживания Клиентов
Изготовление и заверение копий документов сотрудником Банка в процессе
обслуживания Клиентов
Заключение соглашения о заранее данном акцепте, прием и исполнение
заявлений/уведомлений/распоряжений к договору банковского счета /
договору комплексного банковского обслуживания, направленных на
исполнение распоряжений получателей средств о списании денежных
средств с банковского счета Клиента на условии заранее данного акцепта в

Включено в пакет услуг

8.5.

8.8.

8.8.1.
8.8.2.
8.9.

8.12.
8.13.

500 руб. за справку

Не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем обращения
Клиента/ в день оказания услуги
Не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем обращения
Клиента/ в день оказания услуги, на основании заявления
клиента
Не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем обращения
Клиента/ в день оказания услуги, на основании заявления
клиента
В день оказания услуги, на основании заявления клиента

На основании заявления клиента

50 руб. за лист в т.ч. НДС

В день оказания услуги

200 руб. за соглашение

В день оказания услуги

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги

адрес третьих лиц viii
8.14.

Выдача справки по форме Банка, содержащей информацию об оценке
деловой репутации Клиента ix

1500 руб. за документ в
т.ч. НДС

Не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем обращения
Клиента/ в день оказания услуги, на основании заявления
клиента
Банк открывает безотзывные, покрытые (депонированные)
аккредитивы. Услуга трансферация аккредитива Банком не
предоставляется. Комиссии списываются с банковского счета
Клиента указанного в заявлении

9.

Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации

9.1.

Прием документов на открытие аккредитива

Бесплатно

9.2.

Открытие, пролонгация аккредитива или увеличение его суммы

0,1% от суммы
аккредитива, но не
менее 1000 руб, и не
более 25 000 руб.

Комиссия взимается Банком-эмитентом в день совершения
операции на основании заявления на открытие
аккредитива/заявления на отзыв/изменение условий
аккредитива

9.3.

Внесение изменений в условия аккредитива, кроме пролонгации и
увеличения суммы

1000 руб.

Комиссия взимается Банком-эмитентом в день совершения
операции на основании заявления на отзыв/изменение условий
аккредитива.

9.4.

Прием и проверка документов для раскрытия аккредитива (в случае
исполнения аккредитива Банком)

0,1% от суммы
аккредитива, но не
менее 1000 руб, и не
более 100 000руб.

Комиссия взимается Исполняющим Банком в день совершения
операции на основании заявления на открытие аккредитива

9.5.

Прием и проверка документов для раскрытия аккредитива (в случае
исполнения аккредитива не в Банке)

0,05% от суммы
аккредитива, но не
менее 1000 руб, и не
более 15 000руб.

Комиссия взимается в день совершения операции, в случае
обращения Клиента в Банк при условии, что Банк не является
Банком-Эмитентом и Исполняющим Банком по аккредитиву на
основании заявления

9.6.

Предконтрактная работа

Бесплатно

Предварительное согласование с клиентом условий, указанных
клиентом в заявлении на открытие аккредитива

9.7.

Платеж по аккредитиву в пользу получателя на счет, открытый в другом
банке (в случае исполнения аккредитива Банком)

Бесплатно

9.8.

Платеж по аккредитиву в пользу получателя на счет, открытый в Банке (в

Бесплатно

№
п/п

Наименование услуги

Пакеты услуг
ВЭД Корпоративный

Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги

случае исполнения аккредитива Банком)
9.9.

Авизование аккредитива

0,1% от суммы
аккредитива, но не
менее 1000 руб. и не
более 7 500 руб.

Комиссия взимается в день совершения операции Исполняющим
Банком при уведомлении получателя средств о выпуске
аккредитива в его пользу на основании заявления на открытие
аккредитива

9.10.

Подтверждение аккредитива по запросу банка-эмитента, пролонгация
подтвержденного аккредитива или увеличение его суммы (с денежным
покрытием)

0,1% от суммы
аккредитива%, мин 1600
руб.

Комиссия взимается Исполняющим Банком в день совершения
операции на основании заявления на открытие аккредитива.. В
случае увеличения суммы аккредитива плата взимается с
суммы, на которую увеличивается сумма аккредитива

9.11.

Авизование изменений условий аккредитива

1000 руб.

Комиссия взимается в день совершения операции Исполняющим
Банком при уведомлении получателя средств о внесении
изменений в аккредитив.

9.12.

Отправка документов курьерской почтой

По тарифам курьерской
почтой

Комиссия взимается Исполняющим Банком/Банком-Эмитентом
при передаче документов Клиента курьерской почтой на
основании заявления на открытие аккредитива

10

Расчетный центр

Услуга не
оказывается

11

Расчетный центр «Плюс»

Услуга не
оказывается

12

Корпоративная карта

Услуга не
оказывается

Приложение №1
Пакет услуг "ВЭД - Корпоративный"
Пакет услуг "Профессионал - Корпоративный"
Название группы вида валютной операции

Код вида валютной операции

Пункт тарифов

Комиссия взимается с резидентов при совершении
следующих операций: импорт/экспорт товаров,
оказание услуг, выполнение работ, передача
результатов интеллектуальной деятельности (по
кодам вида операции:
расчеты между резидентами и нерезидентами по
ценным бумагам (по кодам вида операций:

10100, 10200, 11100, 11200, 20100, 20200, 20300, 20400,
20500, 21100,21200, 21300, 21400, 21500, 22100, 22110,
22200, 22210, 22300, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300,
30010, 30020, 30030, 30040, 32010, 32015, 32020, 32025,
35030, 35040
50100, 50110, 50200, 50210, 51210, 51215, 51230, 51235,
51250, 51255, 52210, 52215, 52230, 52235, 52250, 52255,
55210, 55230, 55250, 55310, 55330, 55350, 56010, 56060,
57010, 57015, 57020, 57025, 57030, 57035, 58010, 58015,
58020, 58025, 58700

п. 5.1

расчеты и переводы нерезидентов по своим счетам
(по кодам вида операций:

60080, 60081, 60085, 60071

п. 5.1

расчеты и переводы резидентов (по кодам вида
операций:

61070, 61115, 61135, 61140, 61145, 61150, 61155, 61160,
61161, 61162, 61163, 61165

п. 5.1

неторговые операции (по кодам вида операций:

70200, 70205

п. 5.1

покупка товара без ввоза на территорию РФ / без
вывоза с территории РФ (по кодам вида операции:

12050, 12060, 13010, 13020

п. 5.1

расчета и переводы по прочим валютным
операциям
по кодам вида операций: получения/выдачи
кредитов/займов

99090

п. 5.1

40030, 41030

п. 5.2

п. 5.1

i

Комиссии, предусмотренные п. 1, 2 и 3 за открытие, дистанционное обслуживание банковских счетов в иностранной валюте и стоимость Пакетов услуг списываются с банковского счета, указанного
Клиентом в Заявлении на подключение тарифного плана/пакета услуг к банковскому счету.
ii

Клиент может использовать личный носитель для записи электронного ключа, для защищенного хранения информации требуется USB-токен «iBank 2 Key».

iii

Комиссия гарантирует зачисление получателю платежа суммы, указанной в заявлении на перевод в иностранной валюте, в полном объеме, услуга оказывается при указании клиентом в поле «72Дополнительная информация» кодового слова «/OUROUR/», при не указании / неверном указании указанного кодового слова, Банк не несет ответственности за неисполнение/ некорректное исполнение
перевода.
iv

В рамках оказания Банком услуг, требующих валютного контроля, Клиент обязан идентифицировать суммы поступления/списания иностранной валюты, валюты РФ в соответствии с законодательством РФ.
Поступление считается идентифицированным в момент проставления Банком на Справке о валютных операциях печати валютного контроля.
В случае возврата платежа по паспорту сделки, ранее отправленного с банковского счета, открытого в Банке, комиссия не взимается.

v

В рамках оказания Банком услуг, требующих валютного контроля, Клиент обязан идентифицировать суммы поступления/списания иностранной валюты, валюты РФ в соответствии с законодательством РФ.
Поступление считается идентифицированным в момент проставления Банком на Справке о валютных операциях печати валютного контроля.
В случае возврата платежа по паспорту сделки, ранее отправленного с банковского счета, открытого в Банке, комиссия не взимается.

vi

Выдача осуществляется при условии достаточного наличия в кассе монет Банка России требуемых номиналов.

vii

Комиссии, предусмотренные п. 8.1.- 8.8. списываются с банковского счета, указанного Клиентом в Заявлении на оказание соответствующей услуги.

viii
ix

Банк не оказывает услуги, предусмотренные настоящим пунктом Тарифов, при наличии действующего кредитного договора между АО "БКС Банк" и Клиентом.

Банк вправе отказать в выдаче справки без объяснения причин.

