УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)
(Протокол № б/н от 20 февраля 2018 года)

Введены в действие с 01 марта 2018 года
Тарифы по операциям в валюте РФ и иностранной валюте
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Обслуживание Клиентов осуществляется с 9:30 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни до 17:00).
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

Порядок оплаты

Примечания

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

Открытие банковского счета

Открытие банковского счета
юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю,
находящемуся в стадии банкротства
или ликвидации

Не взимается

20 000 руб.

-----

В день оказания услуги.

Применяется к Клиенту, в
отношении которого введена
любая из процедур,
применяемых в деле о
банкротстве, подано
заявление в суд о признании
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя банкротом
или принято решение о
ликвидации юридического
лица

Процедуры по изготовлению и удостоверению подлинности копий при предъявлении оригиналов документов или
заверенных Клиентом копий документов, предъявленным оригиналам
Изготовление и удостоверение подлинности
копий Учредительных документов (Устав,
изменения к Уставу, Учредительный
договор)
Изготовление и удостоверение подлинности
копий прочих, представляемых Клиентом
при открытии счета, либо документов,
представляемых Клиентом в процессе
ведения счета, в связи с изменением
сведений, замены/дополнением документов

500 руб.

за документ
В день оказания услуги.
Тариф включает НДС.

80 руб.

за лист

Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати

1.3.1.

Совершение удостоверительной надписи о
свидетельствовании подлинности подписи в
карточке с образцами подписей и оттиска

400 руб.

1.3.2.

Заверение по запросу Клиента копии
действующей карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента

300 руб.

В день оказания услуги.
Тариф включает НДС.

Комиссия удерживается
единовременно при
заверении карточки.
Тариф включает НДС.

за одну подпись

за одну копию

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА

2.

2.1.

-----

Зачисление денежных средств на счет
Клиента

Не взимается

-----

-----

Проведение безналичных платежей в российских рублях.
2.2.

Режим обслуживания по межбанковским переводам текущим банковским днем с 09:30 до 17:30 (в пятницу и предпраздничные
дни до 16-00).
Платежные документы, принятые Банком после окончания указанного времени, считаются поступившими следующим
банковским днем.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Платежи Клиента на счета других Клиентов
в АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)
Операции по перечислению процентов на
остаток средств по счету,
по списанию штрафов, пеней,
процентов по обязательствам кредитного
характера перед Банком, по списанию
комиссий Банка.
Перевод денежных средств, в бюджет,
государственные внебюджетные фонды, в
пользу таможенных органов

2.2.4.

Перевод денежных средств на счета в
другие кредитные организации по
распоряжениям, предоставленным на
бумажных носителях, в период с 9.30 до
16.30 часов рабочего дня

2.2.5.

Перевод денежных средств на счета в
другие кредитные организации по
распоряжениям, полученным по системе
«Банк-Клиент», в период с 9.30 до 16.30
часов рабочего дня

2.2.6.

Перевод денежных средств со
специального банковского счета
платежного агента, банковского платежного
агента (субагента), поставщика

Не взимается

-----

-----

Не взимается

-----

-----

Не взимается

-----

-----

100 руб.

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.

за документ

30 руб.

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.

0,1% от суммы перевода,
но не более 500 руб.

В день совершения
операции

за документ

за документ,
комиссия списывается с
расчетного счета Клиента

Дополнительный тариф по платежам в российских рублях:
операции, указанные в п.2.3.1- п.2.3.5 осуществляются на основании заявки Клиента, направленной в Банк на бумажном
носителе либо по системе «Банк – Клиент»

2.3.

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.
(Данный тариф взимается
дополнительно к тарифу за
платежи п.п.2.2.4– 2.2.5,
2.3.3.)

БЭСП

0,1% от суммы платежа
(min 500 руб. - max 7000
руб.)

2.3.2.

Срочный перевод средств со счета Клиента
определенным рейсом

0,05% от суммы платежа
( min 100 руб. - max 3500
руб. - 1 рейс,
min 100 руб. - max 3000
руб. - 2 рейс,
min 100 руб. - max 2000
руб. - 3 рейс)

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.
(Данный тариф взимается
дополнительно к тарифу за
платежи п.п.2.2.4– 2.2.5,
2.3.3.)

2.3.3.

Перевод денежных средств, за счет средств,
поступивших безналичным путем текущим
днем (кроме
- платежей в бюджеты всех уровней;
- платежей, в размере входящего свободного
лимита овердрафта при наличии
заключенного с Банком Договора о
кредитовании в форме овердрафта
банковского счета Клиента)

0,05% от суммы платежа
(min 100 руб. - max 2000
руб.)

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.
(Данный тариф взимается
дополнительно к тарифу за
платежи п.п.2.2.4– 2.2.5,
2.3.2, 2.3.4.,2.3.5.)

за документ,
(комиссия списывается со
счета клиента после
проведения операции Банком
в случае оказания услуги по
срочным платежам)

2.3.4.

Перевод денежных средств на счета в
другие кредитные учреждения по
платежным поручениям, переданным в Банк
на бумажных носителях в период с 16.30 до
17.30 часов рабочего дня

500 руб.

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.
(Данный тариф взимается
дополнительно к тарифу за
платежи п.п.2.2.4, 2.2.5)

за документ
(комиссия списывается со
счета клиента после
проведения операции Банком
в случае оказания услуги по
срочным платежам)

2.3.5.

Перевод денежных средств на счета в
другие кредитные учреждения по
платежным поручениям, переданным в Банк
через систему Банк – Клиент в период с
16.30 до 17.30 часов рабочего дня

300 руб.

В день списания денежных
средств с корсчета Банка.
(Данный тариф взимается
дополнительно к тарифу за
платежи п.п.2.2.4, 2.2.5)

за документ
(комиссия списывается со
счета клиента после
проведения операции Банком
в случае оказания услуги по
срочным платежам)

2.4.

Отзыв без исполнения платежных
документов в валюте РФ (до момента
списания с корреспондентского счета Банка)

100 руб.

В день совершения
операции.

-----

2.3.1.

за документ

за документ,
платежи принимаются по
письменной заявке Клиента:
1-м рейсом - до 10:30,
2-м рейсом - до 13:30,
3-м рейсом - до 15:30.

2.5.

2.6.

2.7.

Подготовка (оформление) расчетных
документов по заявлению Клиента

Плата за ведение банковского счета при
отсутствии дебетового/кредитового оборота
по счету в течение года с даты последней
операции.

Начисление процентов на остаток средств на
счете

2.8.1.

Предоставление платежных документов,
ежедневной выписки о движении денежных
средств по счету Клиентам, не заключившим
договор на обслуживание системы «БанкКлиент»

2.8.2.

Предоставление платежных документов,
ежедневной выписки о движении денежных
средств по счету Клиентам, заключившим
договор на обслуживание системы «БанкКлиент»

2.8.3.

Выдача дубликата/копии платежного
документа или выписки по письменному
запросу Клиента

2.8.4.

Выдача справок о наличии открытых
(закрытых) счетов, об остатках на счетах, о
наличии картотеки, об оплате (увеличении)
Уставного капитала, подтверждение даты
списания /зачисления средств, об оборотах
по счетам с помесячной разбивкой и других
документов по запросу Клиентов

2.8.5.

Выдача по запросу Клиента справки о
наличии ссудных счетов, о наличии
(отсутствии) кредитной истории

2.8.6.

Ведение переписки с банком получателя по
уточнению платежных инструкций по
запросу Клиента

2.8.7.

Выдача заверенной Банком копии
распоряжения Клиента, по запросу Клиента

2.9.

Закрытие счета

2.10.1.

15 000 руб.,
но не более фактического
остатка на счете

По соглашению

В день принятия заявления
к исполнению. Тариф
включает НДС.
Взимается ежегодно, в
последний рабочий день
календарного года, за
истекшие 12 месяцев
работы, при отсутствии на
дату взимания тарифа
ограничений на
распоряжение денежными
средствами, находящимися
на счете, предусмотренных
действующим
законодательством РФ
В соответствии с
условиями
Дополнительного
соглашения к Договору
банковского счета,
предусматривающего
начисление процентов на
определенный остаток
денежных средств по счету.

за документ

-----

-----

Предоставление справочно-информационных документов

2.8.

2.10.

250 руб.

Не взимается

-----

-----

Не взимается

-----

Документы предоставляются
по письменному заявлению

200 руб.

В день оказания услуги

за лист

В день оказания услуги

за лист

В день оказания услуги

за лист

В день отправки запроса

за лист

50 руб.

В день оказания услуги.
Тариф включает НДС.

за документ

Не взимается

-----

-----

200 руб.

300 руб.

200 руб.

Комиссии по операциям информационного обмена с Центральным каталогом кредитных историй
Прием запроса от субъекта/пользователя
кредитной истории на получение
информации о месте хранения кредитной
истории

1 500 руб.

Комиссия взимается в день
представления
письменного запроса.
Тариф включает НДС.

за каждый запрос

2.10.2.

Прием запроса субъекта кредитной истории
на формирование/изменение/аннуляцию
кода кредитной истории или формирование
дополнительного кода

1 500 руб.

Комиссия взимается в день
представления
письменного запроса.
Тариф включает НДС.

за каждый запрос

Расчеты по инкассо в валюте РФ

2.11.

2.11.1

Прием на инкассо платежных требований,
инкассовых поручений

100 руб.

В день приема
документов

за документ

2.11.2

Отзыв инкассовых поручений и платежных
требований на основании заявления Клиента

200 руб.

В день отзыва
документов

за документ

3.

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Время поступления заявлений на перевод денежных средств текущим днем устанавливается:
- в долларах США до 15:00 (в пятницу и предпраздничные дни до 14:00);
- в евро до 14:00 (в пятницу и предпраздничные дни до 13:00);
- в иных валютах до 16:00
Распоряжения Клиентов, поступившие в Банк после окончания указанного времени,
считаются поступившими следующим рабочим днем.

3.1.

Исполнение Заявления на перевод иностранной валюты в другие кредитные учреждения осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления (с учетом выходных и праздничных дней страны
происхождения валюты).
Расчеты в долларах США (USD)

3.1.1.

- OUR - комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
банков-корреспондентов «НОСТРО» - за счет
перевододателя

0,1% от суммы перевода
(min 35 USD, max 250
USD)

В день совершения
операции

за перевод

3.1.2.

- SHA – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) за счет перевододателя; комиссии других
банков – за счет бенефициара (вычитаются из
суммы перевода)

30 USD

В день совершения
операции

за перевод

3.1.3.

- BEN – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
комиссии других банков - за счет
бенефициара (вычитаются из суммы
перевода)

30 USD

В день совершения
операции

за перевод

3.1.4.

Выполнение платежа с опцией «FULL PAY»*

По тарифу банкакорреспондента

В день совершения
операции

за перевод, в дополнение к
комиссии, указанной в
п.3.1.1

Расчеты в Евро (EUR)

3.1.5.

- OUR - комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
банков-корреспондентов «НОСТРО» - за счет
перевододателя

0,1% от суммы перевода
(min 30 EUR, max 200
EUR)

В день совершения
операции

за перевод

3.1.6.

- SHA – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) за счет перевододателя; комиссии других
банков – за счет бенефициара (вычитаются из
суммы перевода)

30 EUR

В день совершения
операции

за перевод

3.1.7.

- BEN – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
комиссии других банков - за счет
бенефициара (вычитаются из суммы
перевода)

30 EUR

В день совершения
операции

за перевод

Расчеты в Английских фунтах стерлингов (GBP)

3.1.8.

- OUR - комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
банков-корреспондентов «НОСТРО» - за счет
перевододателя

0,15% от суммы перевода
(min 25 GBP, max 200
GBP)

В день совершения
операции

за перевод

3.1.9

- SHA – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) за счет перевододателя; комиссии других
банков – за счет бенефициара (вычитаются из
суммы перевода)

25 GBP

В день совершения
операции

за перевод

3.1.10.

- BEN – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
комиссии других банков - за счет
бенефициара (вычитаются из суммы
перевода)

В день совершения
операции

25 GBP

за перевод

Расчеты в китайских юанях (CNY)
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

- OUR - комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
банков-корреспондентов «НОСТРО» - за счет
перевододателя
- SHA – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) за счет перевододателя; комиссии других
банков – за счет бенефициара (вычитаются из
суммы перевода)
- BEN – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
комиссии других банков - за счет
бенефициара (вычитаются из суммы перевода)

120 CNY

В день совершения
операции

за перевод

60 CNY

В день совершения
операции

за перевод

60 CNY

В день совершения
операции

за перевод

Расчеты в казахских тенге (KZT)
3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

- OUR - комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
банков-корреспондентов «НОСТРО» - за счет
перевододателя
- SHA – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) за счет перевододателя; комиссии других
банков – за счет бенефициара (вычитаются из
суммы перевода)
- BEN – комиссии АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и
комиссии других банков - за счет
бенефициара (вычитаются из суммы перевода)

0,4% от суммы
платежа (min 800KZT –
max 1600KZT)

В день совершения
операции

за перевод

800 KZT

В день совершения
операции

за перевод

800 KZT

В день совершения
операции

за перевод

Иные операции

3.2.

3.3.
3.4.

Уточнение/изменение реквизитов платежа,
розыск ожидаемых/отправленных средств,
отмена/отзыв платежа, запрос о
подтверждении кредитования счета
Бенефициара

Зачисление поступившей иностранной валюты
на счет
Переводы в пользу клиентов, имеющих счета в
АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)

40 USD + расходы банковкорреспондентов и
третьих банков, связанные
с осуществлением
запроса, по фактической
стоимости

40 USD - не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги;
расходы банковкорреспондентов и третьих
банков – не позднее
рабочего дня, следующего
за днем предъяления их
Банку

На основании заявления
Клиента

Не взимается

-----

-----

Не взимается

-----

-----

Указанные в данном разделе комиссии взимаются в валюте счета, либо в российских рублях в сумме эквивалентной указанной в тарифе, по курсу Банка России на день
списания.
Комиссии третьих банков (не являющиеся для АКБ «АПАБАНК»(ЗАО) банками-корреспондентами «НОСТРО»), возникающие при выполнении расчетных операций
по поручению Клиентов, а также при выполнении клиентских запросов и предъявленные к оплате АКБ «АПАБАНК» (ЗАО), возмещаются Клиентом дополнительно по
фактической стоимости, путем безакцептного их списания в валюте счета, либо в российских рублях по курсу Банка России на день списания комиссий со счета Клиента
не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором они предъявлены.
При осуществлении перевода в иностранной валюте, отличной от валюты счета (с конверсией), эквивалент списываемой валюты счета рассчитывается исходя из
кросс-курса, устанавливаемого Банком-корреспондентом, через который осуществляется платеж.
Время поступления в Банк Заявления на перевод денежных средств считается по времени поступления самого позднего из следующих документов: сведений о
валютных операциях (при необходимости представления), подтверждающих документов и Заявления на перевод.
*Опция «FULLPAY» может быть использована только при платеже с комиссией OUR и означает, что Клиент использует услугу гарантированного поступления
платежа в долларах США в банк бенефициара в полной сумме.

Конверсионные операции

3.5.
3.5.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за
российские рубли

по курсу Банка

-----

Покупка / продажа одного вида иностранной
по курсу Банка
----валюты за другую
Зачисление денежных средств на счет Клиента при покупке/продаже иностранной валюты осуществляется:
3.5.2

---------

в день получения Банком от Клиента поручения на покупку/продажу
- долларов США, Евро, поступившего до 14.00 текущего дня,
- английских фунтов стерлингов, поступившего до 13.00 текущего дня;
на следующий рабочий день при получении Банком от Клиента поручения на покупку/продажу:
- долларов США, Евро, поступившего после 14.00 текущего рабочего дня,
- английских фунтов стерлингов, поступившего после 13.00 текущего рабочего дня,
- китайских юаней, казахских тенге, поступившего до 17.00 текущего дня;
на 2-й рабочий день после получения Банком от Клиента поручения на покупку/продажу
- китайских юаней, казахских тенге, поступившего после 17.00 текущего дня.
Поручение на покупку/продажу иностранной валюты исполняется при наличии рублевых/валютных средств на расчетном/текущем/транзитном
валютном счете Клиента на момент поступления поручения в Банк.
В случае если суммы в российских рублях, указанной в поручении на покупку иностранной валюты, недостаточно для покупки указанной в
поручении суммы в иностранной валюте, валюта приобретается исходя из суммы рублей. В случае если сумма в российских рублях, указанная в
поручении на покупку иностранной валюты, превышает сумму, необходимую для покупки указанной в поручении суммы в валюте, с расчетного

счета списывается сумма в рублях, фактически затраченная на конвертацию указанной суммы в валюте.

СИСТЕМА «БАНК-КЛИЕНТ»

4.

4.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Подключение системы «Банк-Клиент»

Установка и подключение системы «iBank2»
с предоставлением электронного ключа
USB-токен

Установка и подключение системы
«iВаnk2» с предоставлением USB –
картридера и смарт-карты "iBank 2 Key"

Установка в рамках системы «Клиент-Банк»
ОТР-токена

Установка в рамках системы «Клиент-Банк»
МАС-токена

4.1.6.

Установка в рамках системы «Клиент-Банк»
МАС-токена Бифит

4.2.

Абонентская плата за поддержание системы
«Банк-Клиент»

1300 руб.

1200 руб.

1200 руб.

600 руб.

800 руб.

В день подписания
Договора на обслуживание
с использованием системы
«Банк-Клиент»

------

В день совершения
операции

При установке
дополнительного
электронного ключа USBтокен стоимость тарифа
увеличивается на 1200 руб. за
каждый дополнительно
выданный и установленный
электронный ключ
USB-токен

В день совершения
операции

При установке USBкартридера и смарт-карты
"iBank 2 Key" стоимость
тарифа увеличивается на
1200 руб. за каждый
дополнительно выданный и
установленный USBкартридер и смарт-карту
"iBank 2 Key"

В день совершения
операции

В день совершения
операции

2950 руб.

В день совершения
операции

1000 руб.

Ежемесячно с 05 числа, но
не позднее последнего
рабочего дня месяца
(комиссионное
вознаграждение взимается
за целый месяц)

При установке
дополнительного
ОТР-токена стоимость
тарифа увеличивается на 600
руб. за каждый
дополнительно выданный и
установленный
ОТР-токен

При установке
дополнительного
МАС-токена стоимость
тарифа увеличивается на 800
руб. за каждый
дополнительно выданный и
установленный
МАС-токен

При установке
дополнительного
МАС-токена Бифит
стоимость тарифа
увеличивается на 2950 руб. за
каждый дополнительно
выданный и установленный
МАС-токен Бифит

При возникновении
задолженности оказание
услуги будет приостановлено

4. 3.

Возобновление работы
системы «Банк-Клиент»

4.4.

Система «SMS-Банк»

4.4.1.

Подключение к системе «SMS-Банк»

4.4.2.

SMS информирование

750 руб.

В день совершения
операции по
возобновлению работы

-----

-----

-----

Действует только для
клиентов, подключившихся к
системе «Банк-Клиент»

Бесплатно

-----

Для подключения
необходимо оформить
заявление

1,50 руб. за одно SMS
сообщение

Ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

При возникновении
задолженности оказание
данной услуги будет
приостановлено

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

5.

Режим обслуживания по операциям с наличными деньгами:
понедельник-четверг с 9:30 до 17:00, (в пятницу и предпраздничные дни – с 9:30 до 16:00).
Выдача наличных денег производится на следующий рабочий день с предварительным заказом по телефону или подаче
заявке по системе «Банк-Клиент» до 17:00 текущего дня.
По договоренности, между Банком и Клиентом, выдача наличных денег может быть произведена в день обращения без
предварительного заказа с взиманием дополнительной комиссии в размере 2 % от суммы выдачи.
Оформление чековых книжек

5.1.
5.1.1.

Оформление чековой книжки - 25 листов

200 руб.

В день выдачи

-----

5.1.2.

Оформление чековой книжки – 50 листов

300 руб.

В день выдачи

-----

Прием наличных денежных средств

5.2.

5.2.1.

Прием и пересчет внесенных Клиентом
наличных денежных средств на расчетный счет
в Банке

0,25%

В день зачисления
денежных средств на счет
Клиента

От сдаваемой суммы

5.3.

Проверка платежеспособности банкнот

0,25%

-----

-----

5.4.

5.4.1

5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

Выдача наличных денежных средств с расчетного счета Клиента
- на заработную плату, выплаты социального
характера, пенсий, пособий, страховых
возмещений, командировочных расходов,
стипендий (кассовые символы 40, 41, 50)

0,5% от суммы

В день выдачи

-----

На иные цели (кассовые символы 42, 46, 53, 54,
58, 60, 61), до 50 000 руб.,

0,05%

В день выдачи

-----

На иные цели (кассовые символы 42, 46, 53, 54,
58, 60, 61), от 50 000 до 300 000 руб.,

2,00%

В день выдачи

-----

На иные цели (кассовые символы 42, 46, 53, 54,
58, 60, 61), от 300 000 до 1 000 000 руб.,

2,50%

В день выдачи

-----

На иные цели (кассовые символы 42, 46, 53, 54,
58, 60, 61), свыше 1 000 000 руб.,
кроме возврата займа учредителя (кассовый
символ 54)

5,00%

В день выдачи

-----

Возврат займа учредителя (кассовый символ 54),
свыше 1 000 000 руб.

2,50%

В день выдачи

-----

0,5%

В день выдачи

-----

Снятие со счета нотариуса (40802) денежных
средств в валюте РФ на иные цели (кассовый
символ 58)
Отказ от получения заказанных денежных
средств
Размен наличных денег по заявлению

0,25%
0,1% , но не менее 100

В день принятия заявления
к исполнению
В день совершения
операции

От заказанной суммы
-----

руб.

5.4.6.

Получение размена по чеку по заранее
предоставленной заявке

100 руб. за мешок с
монетой или полную
(не полную) пачку

В день списания денежных
средств со счета Клиента

При оказании данной услуги
плата в соответствии с
пунктом 4.4.3. тарифов не
взимается.

5.4.7.

Размен купюр Банка России одного достоинства
на купюры Банка России другого достоинства
и/или монеты Банка России по заявлению
клиентов юридических лиц

100 руб. за мешок с
монетой или полную
(не полную) пачку

В день оказания услуги

-----

5.5.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента в иностранной валюте
- в долларах США

5.5.1.

- в Евро

5.5.2.
5.6.

Размен наличной иностранной валюты долларов США, Евро по заявлению клиентов
юридических лиц

1%
2%
3%

В день списания денежных
средств со счета Клиента
В день списания денежных
средств со счета Клиента

От полученной суммы
От полученной суммы

В день оказания услуги

От суммы операции

Услуги инкассации, перевозки наличных денег, ценностей Клиента

5.7.

5.7.1.

Инкассация денежных средств, в пределах
МКАД

По соглашению
сторон
Тариф включает НДС

В день зачисления
денежных средств на счет
Клиента

-----

5.7.2.

Инкассация денежных средств, за МКАД

По соглашению
сторон
Тариф включает НДС

В день зачисления
денежных средств на счет
Клиента

-----

5.7.3.

Доставка (транспортировка) денежной
наличности и ценных грузов в опечатанных
сумках

По соглашению
сторон
Тариф включает НДС

В день оказания услуг по
инкассации (доставке,
сопровождению)

-----

5.7.4.

Сопровождение представителя

По соглашению
сторон
Тариф включает НДС

В день оказания услуг по
инкассации (доставке,
сопровождению)

-----

Оповещение банка об отмене
инкассации
(доставки, сопровождения)
происходит не позднее 18:00
дня предшествующего дню
оказания услуг по
инкассации
(доставке, сопровождению)

5.7.5.

Пени за неоповещение банка об отмене
инкассации (доставки, сопровождения) в
установленный срок

5000 руб.
Тариф включает НДС

На следующий день после
даты неоповещения

5.7.6.

Повторный пересчет наличности при
неправильном вложении по вине клиента

1%,
но не менее 100 руб.

В день зачисления
денежных средств на счет
Клиента

6.

От сдаваемой суммы

РАСЧЕТЫ ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ В ВАЛЮТЕ РФ И НА ЕЁ ТЕРРИТОРИИ 3

6.1.

Открытие покрытого (депонированного)
аккредитива

6.2.

Открытие непокрытого (гарантированного)
аккредитива

0,2% от суммы
аккредитива (min
1000 руб. — max
5000 руб.)

В день отправки
аккредитива

За квартал или его часть

По дополнительному
соглашению

-----

-----

В день отправки изменений

За квартал или его часть

По дополнительному
соглашению

В день отправки изменений

-----

1000 руб.

В день отправки изменений

За одно изменение

Изменение условий аккредитива

6.3.

6.3.1.

- увеличение суммы и/или пролонгация
покрытого (депонированного) аккредитива6

6.3.2.

- увеличение суммы и/или пролонгация
непокрытого (гарантированного) аккредитив

6.3.3.

- изменение других условий

0,2 % от суммы
аккредитива
(min 1000 руб. — max
5000 руб.)

0,2% от суммы (min
500 руб. — max
3000 руб.)

В день направления
авизования

-----

Авизование изменений условий или аннуляция
аккредитива, кроме авизования увеличения
суммы аккредитива

300 руб.

В день направления
авизования

-----

Прием и проверка документов, представленных
по аккредитиву

0,2% от суммы
документов (min
1000 руб.— max
5000 руб.)

-----

-----

6.7.

Подготовка и отправка документов курьерской
почтой

200 руб. за комплект
документов (в т.ч.
НДС) + расходы на
курьерскую почту

200 руб. - в день
совершения операции,
расходы на курьерскую
почту – по факту оплаты
Банком почтовых услуг

-----

6.8.

Подтверждение аккредитива, его увеличения
и/или пролонгации:

По отдельному
соглашению

В день подтверждения
аккредитива

-----

-----

За квартал или его часть

6.4.

Авизование аккредитива, авизование увеличения
суммы аккредитива

6.5.

6.6.

6.8.1.

- с денежным покрытием

0,2 % от суммы
аккредитива/суммы
увеличения (min
1000 руб. — max
5000 руб.)

6.8.2.

- без покрытия

Устанавливается
Банком отдельно для
каждой операции

-----

-----

500 руб.

В день возврата
документов Клиенту
или дата отправки запроса

-----

6.9.

Возврат документов, предоставленных с
расхождениями с условиями аккредитива
клиенту или запрос согласия Банка-эмитента на
принятие документов с расхождениями

Закрытие (отзыв) аккредитива до истечения срока его действия по заявлению клиента

6.10.

В день перечисления
остатка аккредитива в
----исполняющий Банк
В день получения
6.10.2.
Гарантированного
0,1% (min 500 руб.)
уведомления от
----исполняющего Банка
3
При осуществлении расчетов аккредитивами в валюте РФ, подчиненными Унифицированным правилам и обычаям для документарных
аккредитивов Международной Торговой Палаты применяются Тарифы, указанные в разделе 6
6.10.1.

Покрытого (депонированного)

0,2% (min 500 руб.)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 4

7.

Инкассовые операции

7.1.
7.1.1.

Проверка и отсылка документов на инкассо

7.1.2.

Предоставление инкассового документа
Клиенту Банка против платежа или акцепта

7.1.3.

Передача инкассового документа Клиенту
Банка без платежа

7.1.4.
7.1.4.1.
7.1.4.2.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Пересылка по инкассо неоплаченных в срок счетов

7.1.6.

- без протеста
- с протестом
Изменение условий инкассового поручения или
его аннулирование
Отзыв инкассо или возврат документов

7.1.7.

Хранение ценных бумаг по инкассо

7.1.5.

0,15 % от суммы
расчетного документа
(min 30 USD, max 250
USD)
0,1 % от суммы
расчетного документа
(min 25 USD, max 150
USD)
0,05 % от суммы
расчетного документа
(min 15 USD, max 100
USD)
20 USD
80 USD
25 USD / операция
40 USD
20 USD / месяц или
его часть (в т.ч. НДС)

-------------

-------------

---------

---------

Документарные аккредитивы
Открытие аккредитива

7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.

- покрытого

7.2.1.2.

- непокрытого

0,2% от суммы
аккредитива (min 100
USD, max 500 USD)
по дополнительному
соглашению

В день отправки
аккредитива
-----

Увеличение суммы и/или пролонгация аккредитива

7.3.1.
7.3.1.1.

- покрытого

7.3.1.2.

- непокрытого

0,2% от суммы
аккредитива (min 100
USD, max 500 USD)
по дополнительному
соглашению

----5

В день отправки
изменений
-----

За квартал или его часть

За квартал или его часть
-----

7.3.3.

Внесение изменения в условия, кроме п. 6.3.1,
аннулирование аккредитива
Платеж по аккредитиву

7.3.4.

Отсрочка платежа

7.3.5.

Предварительное авизование

7.3.6.

Авизование аккредитива, авизование
увеличения суммы аккредитива

7.3.7.

Авизование изменения условия, кроме п. 6.3.6,
аннулирования аккредитива

50 USD

7.3.8.

Перевод аккредитива в пользу второго
бенефициара

0,15 % от суммы
аккредитива (min 50
USD, max 500 USD)

-----

-----

7.3.9.

Переназначение платежа по аккредитиву,
переуступка выручки по аккредитиву

60 USD

-----

-----

7.3.2.

7.3.10.1.

- проверка документов и принятие решения о
выплате, если Банк является исполняющим и /
или банком-эмитентом

7.3.10.2.

проверка документов по просьбе
представляющей стороны, если Банк не
является исполняющим

7.3.11.

Подготовка и отправка документов курьерской
почтой

7.3.12.

Подтверждение аккредитива, подтверждение
увеличения суммы или пролонгации
аккредитива (при предоставлении покрытия)

7.3.13.

Подтверждение аккредитива, подтверждение
увеличения суммы или пролонгации
аккредитива (без предоставления покрытия)

7.3.14.

Комиссия за расхождения в документах

7.3.15.

Акцепт тратт

7.3.16.

Индоссирование тратт Клиента

7.3.17.

Требование рамбурса с иностранного банка
Запросы Банка, в т.ч. в случае отказа банком эмитентом от платежа или негоциации
(извещение банка-корреспондента, запрос о
причинах неоплаты, инструкции иностранному
банку о дальнейших действиях с документами,
включая возврат документов и т.д.)

7.4.2.
7.4.2.1.
7.4.2.2.
7.4.2.3.

---------

----В день направления
авизования

---------

В день направления
авизования

-----

0,15% от суммы
комплекта документов
(min 100 USD, max
800 USD)
0,10% от суммы
комплекта документов
(min 50 USD, max 400
USD)
20 USD / комплект
документов (в т.ч.
НДС) + расходы на
курьерскую почту (в
т.ч. НДС)
0,2 % от суммы
(суммы увеличения)
аккредитива (min 50 USD, max 500 USD)
устанавливается
Банком отдельно для
каждой операции
50 USD за каждый
комплект документов
(в т.ч. НДС)
0,1 % от суммы тратт
(min 50 USD за месяц
или его часть)
30 USD / комплект
тратт
30 USD / требование

-----

-----

-----

-----

20 USD - в день отправки
документов,
расходы на курьерскую
почту - по факту оплаты
Банком курьерских услуг

20 USD / запрос

-----

-----

За квартал или его часть

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Дополнительные услуги

7.4.
7.4.1.

60 USD
по дополнительному
соглашению
30 USD
0,1% от суммы /
суммы увеличения
аккредитива (min 50
USD, max 500 USD)

-----

Прием и проверка документов, представленных по аккредитиву

7.3.10.

7.3.18.

В день отправки
изменений
---------

50 USD

по дополнительному
Перевод аккредитива с английского на русский
соглашению (min 50
язык, анализ условий аккредитива и подготовка
--------USD, max 200 USD) (в
заключения по нему по просьбе корреспондента
т.ч. НДС)
Разработка условий оплаты к договорам клиента, предусматривающим использование аккредитивов или гарантий
- на русском языке
50 USD (в т.ч. НДС)
--------- на английском языке
50 USD (в т.ч. НДС)
--------- на русском и английском языках
75 USD (в т.ч. НДС)
---------

Расходы Банка, возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, в т.ч. комиссии банков-корреспондентов, возмещаются Клиентом дополнительно по
фактической стоимости. Если комиссии и расходы Банка, подлежащие, согласно поручению Клиента, удержанию с третьей стороны, не могут быть
получены Банком в указанном порядке, суммы этих комиссий и расходов взимаются с Клиента, давшего поручение Банку.
5
При пролонгации срока действия – комиссия рассчитывается за период с первоначальной даты окончания срока действия до изменённой даты окончания
срока действия от суммы обязательства.
4

ГАРАНТИИ, В Т.Ч. МЕЖДУНАРОДНЫЕ, АKКРЕДИТИВЫ «STAND-BY»

8.

Выставление гарантии / аккредитива «Stand-by»

8.1.
8.1.1.

- при предоставлении 100% денежного покрытия

8.1.2.

- без покрытия

8.2.

0,3% от суммы
обязательства (min 100
USD)
по доп. соглашению
(min 1% от суммы
обязательства за
квартал или его часть,
но не менее 150 USD)

-----

За квартал или его часть

-----

Пролонгация и / или увеличение суммы гарантии / аккредитива «Stand-by» 6

-----

8.2.1.

- при предоставлении 100% денежного покрытия

8.2.2.

- без покрытия

8.3.

Внесение изменений в условия гарантии /
аккредитива «Stand-by» (кроме увеличения суммы
и пролонгации)
Авизование гарантии / аккредитива «Stand-by»,
выпущенной/го другим банком или увеличения ее
суммы

8.4.

8.5.
8.6.

Авизование изменений условий гарантии /
аккредитива «Stand-by» выпущенной/го другим
банком (кроме увеличения суммы)
Досрочное аннулирование гарантии / аккредитива
«Stand-by»

8.7.

Прием и проверка документов, предоставленных
по гарантии / аккредитиву «Stand-by»

8.8.

Подготовка и отправка документов курьерской
почтой

8.9.

Платеж по гарантии/аккредитиву «Stand-by» 7

8.10.

- при предоставлении 100% денежного покрытия

8.10.2.

- без покрытия

8.12.

-----

За квартал или его часть

-----

-----

50 USD

-----

-----

0,15% от суммы
гарантии/аккредитива
«Stand-by» или суммы
увеличения (min 50
USD, max 500 USD) (в
т.ч. НДС)

-----

-----

50 USD (в т.ч. НДС)

-----

-----

50 USD

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

0,15% от суммы
комплекта документов
(min 100 USD, max
500 USD)
20 USD за комплект
документов (в т.ч.
НДС) + расходы на
курьерскую почту (в
т.ч. НДС)
2% от суммы
требования по
гарантии/аккредитиву
«Stand-by» (min 250
USD)

Подтверждение гарантийных обязательств иных банков, подтверждение увеличения суммы и / или пролонгации
гарантийных обязательств

8.10.1.

8.11.

0,3% от суммы
обязательства (min 100
USD)
по дополнительному
соглашению (min 1%
от суммы увеличения
обязательства за
квартал или его часть,
но не менее 150 USD)

Проверка подлинности гарантии иностранного
банка или изменения к ней по запросу Клиента
Запросы Банка, связанные с
гарантией/аккредитивом «Stand-by» (извещение
банка-корреспондента, запрос о причинах
неоплаты, инструкции иностранному банку о
дальнейших действиях с документами, включая
возврат документов и т.д.)

0,2% от суммы
обязательства за
квартал или его часть
(min 200 USD)
устанавливается Банком
отдельно для каждой
операции
50 USD

20 USD / запрос

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

При пролонгации срока действия – комиссия рассчитывается за период с первоначальной даты окончания срока действия до изменённой даты окончания срока действия
от суммы обязательства.
7
Взимается дополнительно к сумме гарантии.
6

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

9.

9.1.

Постановка на учет контракта (договора)/
кредитного договора (договора займа) в
соответствии с Инструкцией Банка России от
16.08.2017г. №181-И, а также внесение
изменений в Раздел I Ведомости банковского
контроля

1 000 руб. (в т.ч.
НДС)

9.2.

Проверка обоснованности платежа по валютным
операциям резидентов, за исключением
валютных операций, проводимых между
резидентом и Банком 8

0,1% от суммы
операции
(min 200 руб., max 50
000 руб.) (в т.ч.
НДС)

В день совершения платежа

С каждой операции

9.3.

Осуществление контроля за обоснованностью и
правомерностью поступлений (за исключением
возвратов ранее совершенных через Банк
платежей) по договорам (контрактам)
/кредитным договорам (договорам займа),
заключенным между резидентами и
нерезидентами, предусматривающими
постановку на учет контракта (договора)
/кредитного договора (договора займа)

0,1% от суммы
операции
(min 200 руб., max 50
000 руб.) (в т.ч.
НДС)

В день идентификации
поступления

С каждой операции

На дату принятия на учет
контракта (договора)/
кредитного договора
(договора займа),
внесения изменений

За один контракт
(договор)/кредитный
договор (договор займа)

Составление (подготовка и печать) документов,
предусмотренных валютным законодательством
Российской Федерации, по запросу Клиента
Снятие с учета контракта (договора)/кредитного
9.5.
договора (договора займа) без проведения
расчетов по ним
Снятие с учета контракта (договора)/кредитного
9.6.
договора (договора займа) по п.6.1.1 Инструкции
Банка России от 16.08.2017г. №181-И
Предоставление Клиенту по его запросу копии
9.7.
документа из Досье валютного контроля
8
Понятие валютной операции трактуется в соответствии с п. 9
регулировании и валютном контроле».
9.4.

300 руб. (в т.ч. НДС)
3 000 руб. (в т.ч.
НДС)
10 000 руб. (в т.ч.
НДС)

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

За один документ
За один контракт
(договор)/кредитный договор
(договор займа)
За один контракт
(договор)/кредитный договор
(договор займа)

В день совершения
За один документ
операции
ст. 1 Федерального Закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном

100 руб. (в т.ч. НДС)

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ
1.Настоящие Тарифы разработаны с учетом действующих услуг АКБ «АПАБАНК» (ЗАО), предлагаемых
Клиентам в Головном и Дополнительных офисах Банка.
2.Стоимость кредитных услуг не включается в настоящий Сборник Тарифов и определяется по отдельному
соглашению сторон.
3.Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы и вводить
новые Тарифы в зависимости от экономической конъюнктуры с предварительным уведомлением Клиента. При
изменении Тарифов Банк уведомляет Клиентов в срок за 5 (пять) календарных дней до их введения в действие
путем помещения информации на доске объявлений в офисах Банка либо иным способом.
4.На основании соглашения между Банком и Клиентом по отдельным видам операций могут устанавливаться
индивидуальные тарифы.
5.Комиссия взимается Банком в момент совершения операции, если далее не оговорено иное, путем списания
денежных средств со счета (счетов) Клиента без распоряжения Клиента. В случае уплаты Клиентом комиссии до
его отказа от совершения операции, комиссия не подлежит возврату Клиенту.
6.В случае ошибочного списания со счета Клиента суммы комиссии, допущенного по вине Банка, ошибочно
списанные денежные средства подлежат возврату Клиенту.
7.Банк вправе не оказывать не оплаченные Клиентом услуги, если это не противоречит требованиям
действующего законодательства и иным правовым актам РФ.
8.В случае, если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты счета Клиента, то пересчет суммы комиссии
производится по курсу Банка России на день списания комиссии.
9.Комиссия Банка за неполный календарный период взимается в размере, установленном за полный период.
10.Расходы Банка на услуги телеграфа, иные средства связи, а также другие аналогичные расходы,
осуществляемые по указанию Клиента или в целях выполнения операций, осуществляемых по его
распоряжению, оплачиваются Клиентом дополнительно по их фактической стоимости в установленном выше
порядке.
11.Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством
РФ.
12.Комиссии за операции по валютному контролю взимаются в рублях со счета клиента по курсу ЦБ РФ.
13.Данные Тарифы являются неотъемлемой частью Договора на расчетно-кассовое обслуживание.

