ТАРИФЫ АО БАНК «ВЕНЕЦ»
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Действуют с 01.07.2022г.
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

ТАРИФ

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

1.1

Открытие счета

1.1.1

Открытие счета для клиентов, имеющих счет в
валюте РФ в Банке

1.2

Ведение счета:

1.3

Выдача выписок со счета по мере совершения
операции

1.4

Выдача дубликатов выписок со счета

1.5

Выдача расширенной выписки движения денежных
средств по запросу клиента на электронном
носителе Банка

5 USD за документ

1.6

Представление справок в отношении операций по
счету, ответы на запросы клиентов

10 USD
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

1.7

Обслуживание по системе “Интернет-Клиент”

2.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1

Перевод денежных средств по поручению Клиента:

2.1.1

с датой валютирования – следующий рабочий
день*
при платежах в долларах США
при платежах в евро

при платежах в китайских юанях
при платежах в турецких лирах

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

40 USD
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

При открытии счета

1000 руб.

При открытии счета

10 USD
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

Ежемесячно, путем безакцептного
списания. Комиссия не взимается, при
отсутствии у Клиента движения денежных
средств по счету в течение текущего
месяца

бесплатно
5 USD
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

В день поступления запроса, безакцептно

В день проведения операции

В день поступления запроса, безакцептно

Установка и обслуживание системы по отдельному договору

В день перевода средств
0,2% от суммы
min 30 USD max 190 USD
min 30 EUR max 190 EUR
0,5% от суммы
min 100 CNY max 500 CNY
min 100 TRY max 350 TRY
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

2.1.2

с датой валютирования – в день поступления
платежного поручения в Банк*

п.2.1.1. + 100 USD
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

В день перевода средств

2.1.3

платеж в пользу контрагента,
зарегистрированного в одном из государств
/территорий, указанных в списке **

1 000 USD / 1000 EUR
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции

В день перевода средств

2.2

Направление запросов о переводе по просьбе
Клиента (если не связано с ошибкой Банка)

2.3

Аннулирование (отзыв) перевода или уточнение
реквизитов по запросу Клиента

2.4

Обслуживание по системе “Интернет-Клиент”

60 USD / 60 EUR / 300 CNY / 150 TRY В день проведения операции
или по курсу ЦБ в рублях на дату
совершения операции
110 USD / 110 EUR / 700 CNY /
В день проведения операции
350 TRY
или по курсу ЦБ в рублях на
дату совершения операции
Установка и обслуживание системы по отдельному договору

3.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты По курсу, устанавливаемому Банком В день проведения операции
по поручению Клиента

4.

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1

Внесение наличной иностранной валюты на счет

0,2% от суммы операции

При совершении кассовой операции

4.2

Выдача наличной иностранной валюты со счета

2 % от суммы операции

При совершении кассовой операции

5.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

5.1

Выполнение функции агента валютного контроля
по валютным операциям (в т.ч. НДС)

5.2

Оформление справок (в т.ч. НДС):

0,16 % от суммы
платежа/поступления

После совершения операции, безакцептно
Взимается в рублях по курсу ЦБ на дату
совершения операции или в иностранной
валюте

- справка о подтверждающих документах
- cправка о валютных операциях
5.3

Выдача документов валютного контроля участнику
ВЭД при переводе внешнеторгового контракта в
другой банк (в т.ч. НДС)

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

6.1

Оформление карточки с образцами подписи и
оттиском печати (в т.ч. НДС)

6.2

200 руб. за 1 документ

В день оформления

5 000 руб.

В день проведения операции

300 руб.

В день оформления карточки

Свидетельствование подлинности подписи лица,
указанного в карточке с образцами подписей и
оттиска печати (в т.ч. НДС)
Изготовление и заверение копий Документов (в т.ч.
НДС)

252 руб. за 1 подпись

В день совершения действия

18 руб. за 1лист

В день совершения действия

6.4

Заключение Банком дополнительных соглашений
на оказание услуг, не предусмотренных договором
банковского счета (в т.ч. НДС)

300 руб. за 1 соглашение

7.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ, ОТКРЫТЫЕ ДРУГИМИ БАНКАМИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ
(ЭКСПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ), КРОМЕ STANDBY

7.1.

Предварительное авизование аккредитива

7.2.

Авизование аккредитива; авизование изменения
условий аккредитива, связанного с увеличением
суммы

7.3.

Авизование изменения к аккредитиву (кроме
изменения, связанного с увеличением суммы
аккредитива)

50 USD

7.4.

Подтверждение аккредитива АО Банк «Венец» при
наличии полного покрытия

0,15% от суммы аккредитива за
период три месяца (расчетное
количество календарных дней срока
действия аккредитива), включая
период рассрочки min 100 USD

7.5.

Подтверждение аккредитива АО Банк «Венец» при
отсутствии полного покрытия

По соглашению сторон

7.6.

Платеж, в т.ч. отсроченный по аккредитиву

0,5% от суммы платежа
в день перевода средств
(min 60 USD. max 300 USD)
рабочий день* или по курсу в ЦБ в
рублях на дату совершения операции

7.7.

Прием, обработка и проверка документов

0,12% от суммы, подлежащей оплате комиссия взимается за обработку и
проверку 1 одного комплекта документов,
в рамках аккредитива, min 70 USD
(в т.ч. если документы не приняты к
оплате)

7.8.

Отправка документов

В сумме фактических расходов
(согласно действующим тарифам
услуг связи)

7.9.

Трансферация (перевод) аккредитива

0,15% от суммы операции, min 50
USD max 1200 USD

7.10.

Акцепт тратт

6.3

В день заключения соглашения

100 USD
0,15% от суммы
соответствующей операции,
min 50 USD max 600 USD

0,15% от суммы операции,
min 50 USD max 600 USD

в день предоставления документов, за
каждое изменение или отзыв (закрытие)
аккредитива

Размер и сроки оплаты комиссия по
аккредитивам
без
предоставления
банком-эмитентом
соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения)
устанавливаются в соответствии с
решением
уполномоченного
органа
Банка

Не позднее следующего рабочего дня за
датой совершения операции/ получения
Банком подтверждения произведенных
расходов от оператора связи

7.11.

Рамбурсирование аккредитива при наличии
полного покрытия

7.12.

Рамбурсирование аккредитива при отсутствии
полного покрытия

7.13.

Осуществление платежа по рамбурсному
обязательству

7.14.

Аннулирование аккредитива, в т.ч. досрочное

70 USD

7.15.

Сообщения в формате MT по системе передачи
сообщений SWIFT (по поручению
банковреспондентов)

25 USD

8.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ, ОТКРЫТЫЕ АО БАНК «ВЕНЕЦ», ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ
(ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ).

8.1.

Открытие аккредитива, внесение изменений в 0,15% от суммы соответствующей
условия открытого аккредитива, связанных с
операции за период три месяца
увеличением
суммы
и/или
пролонгацией (расчетное количество календарных
аккредитива на срок, выходящий за пределы дней срока действия аккредитива),
периода, оплаченного клиентом ранее при
включая период рассрочки min 100
наличии полного покрытия
USD

8.2.

Открытие аккредитива, внесение изменений в
условия открытого аккредитива, связанных с
увеличением
суммы
и/или
пролонгацией
аккредитива на срок, выходящий за пределы
периода, оплаченного клиентом ранее при
отсутствии полного покрытия, предоставленного
клиентом

По соглашению сторон

8.3.

Внесение
изменений в
условия
открытого
аккредитива, не связанных с увеличением суммы
и/или пролонгацией аккредитива на срок

50 USD

8.4.

Обработка и проверка документов

8.5.

Проверка
документов,
представленных
расхождениями с условиями аккредитива

8.6.

Перевод аккредитива (трансферация) в пользу
другого
бенефициара,
изменение
условий
трансферированного аккредитива, связанное с
увеличением суммы

0,15%,
min 50 USD max 1200 USD
По соглашению сторон

Размер и сроки оплаты комиссия по
аккредитивам
без
предоставления
банком-эмитентом
соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения)
устанавливаются в соответствии с
решением
уполномоченного
органа
Банка

0,5% от суммы операции
в день перевода средств
(min 60 USD max 300 USD)
рабочий день* или по курсу в ЦБ в
рублях на дату совершения операции

с

0,12% от суммы, подлежащей
оплате в рамках аккредитива,
min 70 USD

комиссия взимается за обработку
и
проверку 1 одного комплекта документов, (в
т.ч. если документы не приняты к
оплате)

50 USD

Комиссия взимается в дополнение к
комиссии, указанной в п. 2.4., за каждый
комплект документов и предъявляется к
оплате бенефициару. В случае, если
бенефициар не оплатил данную комиссию,
она может быть предъявлена к оплате
плательщику.

0,15% от суммы операции,
min 50 USD max 1200 USD

8.7.

Изменение
условий
трансферированного
аккредитива, не связанное с увеличением суммы

50 USD

8.8.

Запрос согласия на аннулирование аккредитива

70 USD

8.9.

Запрос
согласия
на
трансферированного аккредитива

200 USD

аннулирование

Размер и сроки оплаты комиссия по
аккредитивам
без
предоставления
банкомэмитентом
соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения)
устанавливаются
в
соответствии
с
решением
уполномоченного органа Банка

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Перечень стран, в адрес которых (Согласно списку, OFAC), Банк не принимает к исполнению платежи в иностранной валюте:
1.Бирма (Мьянма); 2. Зимбабве; 3. Ирак; 4. Иран; 5. Куба; 6. Либерия; 7. Ливан; 8. Северная Корея; 9. Сирия; 10. Судан.
** Список государств /территорий:
1. Антигуа и Барбуда; 2. Аруба; 3. Барбадос; 4. Белиз; 5. Гренада; 6. Исламская Федеральная Республика Коморы-Анжуанские острова; 7. Королевство
Тонга; 8. Ливанская республика; 9. Мальдивская республика; 10. Ниуэ (Новая Зеландия); 11. Независимое государство Западное Самоа; 12. Нидерландские
Антильские острова; 13. Острова Кука (Новая Зеландия); 14. Республика Вануату; 15. Республика Джибути; 16. Республика Маврикий; 17. Республика
Маршалловы острова; 18. Республика Науру; 19. Республика Палау (Белау); 20. Республика Либерия; 21. Республика Сейшельские острова; 22. Республика
Черногория; 23. Сент-Китс и Невис; 24. Сент-Люсия; 25. Сент-Винсент и Гренадины; 26. Территории, зависимые от Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии территории:-Ангилья-Бермуды-Британские Виргинские о-ва Монтсеррат-Гибралтар-Теркс и Кайкос-Острова
КайманНормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк) -О-в Мэн; 27. Государство Бахрейн; 28. Бруней-Даруссалам; 29. Содружество Доминики; 30.
Республика Коста –Рика; 31. Панама.
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения определяют основные положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые Банком
услуги. Взимание платы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и
документами Банка.

Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящие Тарифы. Новая редакция Тарифов не позднее, чем за
10 (Десять) календарных дней до даты введения их в действие размещается на информационных стендах в помещениях Банка в интернете.
В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное вознаграждение оговаривается сторонами в каждом
отдельном взятом случае путем подписания двустороннего соглашения.
Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые или телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы, в том числе непредвиденные,
взимаются дополнительно по фактической стоимости, если Тарифами или соглашениями между Клиентом и Банком не установлено иное. Возмещение
расходов Банка производится в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов или в валюте, в которой расходы были
понесены, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата производится путем списания денежных средств со Счета
Клиента.
Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской
Федерации.
При пересчете размера платы из одной иностранной валюты в другую применяются курсы данных валют к валюте Российской Федерации,
установленные Банком России на дату взимания платы. При установлении тарифа за услуги или операции Банка в процентном соотношении, указанный
процент применяется к сумме операции.
Плата за услуги Банка и операции, осуществляемые Банком по поручению клиента, взимаются Банком путем без акцептного списания денежного
списания средств со Счета Клиента.
Если Тарифами и соглашениями между Банком и Клиентом не установлено иное, плата за услуги Банка и осуществление операций по поручению
Клиента взимается в следующем порядке:
- за проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком со Счета Клиента в валюте Российской Федерации;
- за проведение операций в иностранной валюте – списывается Банком в соответствующей иностранной валюте со Счета Клиента в порядке и в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации или списывается в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей
иностранной валюты, установленному Банком России на дату списания комиссии Банком со Счета Клиента в валюте Российской Федерации;
Плата за услуги Банка может быть внесена Клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, в порядке установленных законодательством Российской Федерации
ПРИМЕЧАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 и 8.
* При указании в наименовании услуги двух или более операций комиссия взимается за каждую из перечисленных операций.
Если иной порядок не установлен соглашением сторон, комиссия, указанная в пункте 7.2. рассчитываются и взимаются следующим образом: по мере
совершения платежей по аккредитиву от суммы каждого платежа за период с даты подтверждения аккредитива до даты соответствующего платежа; не
позднее пятого рабочего дня с даты истечения срока действия аккредитива от суммы неиспользованного остатка средств по аккредитиву за период с даты
подтверждения аккредитива до даты истечения его срока действия.

