Утверждены Протоколом КУАП
ОАО БАНК «МБФИ» № 150130 от «30» января 2015 года
Вводятся в действие с «02» февраля 2015 года
ТАРИФЫ НА ПРОДУКТЫ ОАО БАНК «МБФИ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ВИД ОПЕРАЦИИ
1. Открытие, ведение и закрытие счетов
1.1.
Открытие счета
1.2.
Удостоверение Банком подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати*
1.3.
Ведение счета (ежемесячно)
1.4.
Выдача выписок по счету и приложений к ним
1.5.
Изготовление дубликатов расчетных документов и выписок к
ним (по письменному запросу Клиента)
1.6.
Ведение переписки по розыску суммы (по письменному
запросу Клиента)
1.7.
Предоставление справок и информационных писем (по запросу
Клиента)
1.8.
Отправка Банком корреспонденции (выписки, приложения к
ним, прочие документы Клиента) почтовым заказным письмом
с уведомлением (по запросу Клиента)*
1.9.
Закрытие счета
1.10.
Предоставление документов по закрытым счетам Клиента (по
запросу Клиента)
2. Расчетное обслуживание
2.1.
Зачисление средств на счет Клиента Банка
2.2.
Переводы средств в пользу бенефициаров-Клиентов Банка
(платежи внутри Банка)
2.3.
Переводы средств в пользу бенефициаров-Клиентов других
кредитных организаций с отнесением расходов на счет
перевододателя:
- в USD
- в прочих валютах
Отзыв платежных документов (до списания с
корреспондентского счета Банка)
2.5.
Изменение, аннулирование платежных инструкций или
ведение переписки по запросу Клиента (после списания с
корреспондентского счета Банка)
2.6.
Оформление платежного документа (по просьбе Клиента)*
3. Кассовое обслуживание
3.1.
Выдача наличной иностранной валюты со счета (по
предварительной заявке Клиента)**
3.2.
Выдача наличной иностранной валюты со счета без
предварительной заявки (по согласованию с Банком)**
3.3.
Неустойка за неполучение заказанных наличных денежных
средств
3.4.
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет
Клиента**
3.5.
Прием наличной иностранной валюты на экспертизу
3.6.
Инкассация и доставка наличной иностранной валюты*
3.7.
Проверка купюр иностранной валюты на подлинность и
пересчет*
3.8.
Обмен банкнот на банкноты другого достоинства
4. Конверсионные операции
4.1.
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ
4.2.
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ на ЕТС
ММВБ
2.4.

ТАРИФ
Бесплатно
500 рублей
Бесплатно
Бесплатно
5 USD/ 5 EURO за документ
30 USD/ 30 EURO
5 USD/5 EURO за документ
5 USD/5 EURO + почтовые
расходы
Бесплатно
30 USD/30 EURO за документ
Бесплатно
Бесплатно

0,15% от суммы перевода (min
20 USD, max 250 USD)
0,1% от суммы перевода (min
40 EUR, max 300 EUR)
5 USD/5 EURO
50 USD/50 EURO

5 USD/5 EURO
1% от суммы
1,5% от суммы
0,2% от суммы
Бесплатно
0,2 % от суммы
По соглашению
0,1% от суммы, но не менее
5 USD/5 EURO
1% от суммы
По курсу Банка
0,3% от суммы
покупаемой/продаваемой

валюты
Покупка/продажа свободно-конвертируемых валют за
По соглашению
другую свободно-конвертируемую валюту
4.4.
Аннулирование поручения на покупку/продажу валюты
10 USD/10 EURO
(по просьбе Клиента)
4.5.
Конверсия одной иностранной валюты в другую
По курсу Банка
5. Услуги валютного контроля по внешнеэкономическим операциям резидентов и нерезидентов
5.1.****
Выполнение функций агента валютного контроля
0,15% от суммы
по паспорту сделки*
перевода/поступления, но не
(удерживается в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на день списания)
менее 100 рублей и не более 15
000 рублей
Выполнение функций агента валютного контроля по паспорту
сделки,* оформленному за услуги туристических агентств и
5.1.1.****
0,4% от суммы перевода
туристических операторов (удерживается в валюте РФ по
курсу ЦБ РФ на день списания)
5.2.***** Выполнение функций агента валютного контроля
0,15% от суммы
по прочим договорам (контрактам) и операциям между
перевода/поступления, но не
резидентами и нерезидентами не предусматривающим
менее 100 рублей и не более 15
оформления паспорта сделки, кроме выплат социального
000 рублей
характера*
4.3.

(удерживается в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на день списания)

Оформление (переоформление) паспорта сделки*
Срочное оформление (переоформление) паспорта сделки (в
оговоренные с Клиентом сроки)*
5.5.
Составление справок по паспорту сделки, изготовление копий
документов валютного контроля, предоставление ведомости
банковского контроля(по запросу Клиента) *
5.6.
Перевод паспорта сделки на обслуживание в другую
кредитную организацию*
6. Система «Клиент-Банк»
6.1.
Установка, подключение программного продукта «КлиентБанк» и обучение Клиента основам работы с программой
6.2.
Абонентское обслуживание системы «Клиент-Банк»
(ежемесячно)***
6.3.
Выезд специалиста для устранения неполадок программного
обеспечения «Клиент-Банк» по вине Клиента
6.4.
Регистрация Клиента в системе «Клиент-Банк» с
использованием канала связи через Интернет
6.5.
Абонентское обслуживание системы «Клиент-Банк» с
использованием канала связи через Интернет (ежемесячно)***
7. Документарные операции
7.1.
Операции по аккредитивам в иностранной валюте
7.1.1.
Открытие, увеличение суммы и пролонгация аккредитива
5.3.
5.4.

7.1.3.

Изменение условий аккредитива (не связанные с
пролонгацией, увеличением суммы), аннуляция аккредитива
до истечения срока его действия
Прием, проверка документов по аккредитиву

7.1.4.
7.1.5.

Предварительное авизование
Авизование

7.1.6.

Подтверждение аккредитива

7.1.7.

Платеж по аккредитиву

7.1.8.

Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара

7.1.9.
7.1.10.

Запросы по аккредитиву
Проверка документов, содержащих расхождения с условиями
аккредитива или содержащие излишне подробные условия
Проверка документов по просьбе бенефициара, если Банк не

7.1.2.

7.1.11.

300 рублей
600 рублей
150 рублей за каждый
документ
600 рублей
3000 рублей
600 рублей
1500 рублей
Бесплатно
400 рублей

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD/50 EURO
50 USD/50 EURO
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD/50 EURO
30 USD/30 EURO
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD/50 EURO
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD/50 EURO
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD/50 EURO
0,15 % от суммы аккредитива,
но не менее 50 USD/50 EURO
30 USD/30 EURO
40 USD/40 EURO
30 USD/30 EURO

7.3.
7.3.1.

является исполняющим и/или банком-эмитентом*
Операции по аккредитивам в иностранной валюте без
денежного обеспечения
Документарное инкассо
Прием, проверка и отсылка документов на инкассо

7.3.2.
7.3.3.

Изменение условий инкассо или его аннулирование
Выдача документов против акцепта/платежа

7.3.4.

Выдача документов без акцепта/платежа

7.3.5.
7.3.6.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

Возврат документов, выставленных на инкассо, но не
оплаченных или неакцептованных бенефициаром
Запросы по инкассо
Банковские гарантии
Изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы)
Аннулирование гарантии
Авизование гарантии другого банка*

7.4.4.
7.4.5.

Авизование изменений условий гарантии другого банка*
Осуществление платежа по выданной гарантии

7.2.

7.4.6.
Запросы по гарантии
8. Кредитование, обеспечение и размещение денежных средств
8.1.
Кредитование
8.2.
8.3.

Выдача гарантий и поручительств
Размещение средств на депозит в иностранной валюте

По соглашению
0,15% от суммы,
но не менее 50 USD/50 EURO
40 USD/40 EURO
0,15% от суммы,
но не менее 50 USD/50 EURO
0,15% от суммы,
но не менее 50 USD/50 EURO
40 USD/40 EURO
30 USD/30 EURO
40 USD/40 EURO
40 USD/40 EURO
0,1% от суммы,
но не менее 50 USD/50 EURO
и не более 300 USD/300 EURO
40 USD/40 EURO
0,15 % от суммы,
но не менее 50 USD/50 EURO
30 USD/30 EURO
По действующим ставкам
Банка
По соглашению
По действующим ставкам
Банка

Примечание
1. Настоящие тарифы могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке с условием
предварительного уведомления Клиентов.
2. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных
настоящими тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк оставляет
за собой право взимать дополнительную комиссию.
3. Плата за операции, указанные в перечне тарифов, взыскивается Банком со счета Клиента в бесспорном
порядке в валюте, в которой осуществляются операции, либо в рублях РФ в пересчете по курсу ЦБ РФ на
дату оплаты.
4. При взимании тарифов, отмеченных (*), дополнительно взимается налог на добавленную стоимость по
действующей ставке.
5. При взимании тарифов, отмеченных (**), при выдаче со счета и приему на счет Клиента иностранной
валюты, отличной от валюты счета, конверсия осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
6. Заказ на выдачу наличной иностранной валюты из кассы Банка принимается накануне дня получения до
12.00.
7. Дополнительно к тарифу Банк списывает со счета Клиента в бесспорном порядке суммы в возмещение
фактических расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента и совершении операций, в
том числе комиссий, уплаченных банкам не корреспондентам, а также стоимость почтовых, телеграфных,
телексных и прочих расходов.
8. При взимании тарифов, отмеченных (***), списание комиссионного вознаграждения осуществляется
Банком с даты первого электронного платежа Клиента.
9. Операционный день Банка с 9.30 до 16.00 (пятница до 15.00).
10. Поручения Клиента по переводам в долларах США и Евро, принятые Банком до 13.00 операционного
дня исполняются день в день. Расчетные документы, принятые после 13.00 (12.00 в пятницу) проводятся не
позднее следующего рабочего дня. В случае нерабочих или праздничных дней в странах банковкорреспондентов датой валютирования считается следующий рабочий день.
11. При взимании тарифов, отмеченных (****), за услуги валютного контроля учитываются следующие
особенности:
 по импортным ПС (товары, работы, услуги и т.п.) и ПС по кредитным договорам (договорам
займа) - в день списания средств с текущего валютного счёта клиента;



по экспортным ПС (товары, работы, услуги и т.п.) и ПС по кредитным договорам (договорам
займа) – не позднее дня следующего за днем предоставления справки о валютных операциях
идентифицирующей зачисление валюты на транзитный валютный счёт.

12. При взимании тарифов, отмеченных (*****), за услуги валютного контроля учитываются следующие
особенности:
 при списании средств с текущего валютного счета клиента по прочим валютным операциям, не
предусматривающим оформления ПС, - в день списания валюты с текущего валютного счёта
клиента;
 при зачислении средств на транзитный валютный счета клиента по прочим валютным операциям,
не предусматривающим оформления ПС, - не позднее дня следующего за днем предоставления
справки о валютных операциях идентифицирующей зачисление валюты на транзитный валютный
счёт.

