
ТАРИФЫ 

АО Банк «Венец» по аккредитивам физических лиц 

  
Действуют с 20.08.2018г.   

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТ»1  

№ 
п/п  

Наименование услуг  ТАРИФ  Порядок оплаты услуг  

1  Открытие (увеличение суммы) аккредитива  
0,15% от суммы операции, 
но не менее 1 500 руб. и не 

более 2500 руб.  

в день подачи заявления на 
открытие (увеличение) 

аккредитива 

2  
Изменение условий аккредитива (за исключением 
увеличения суммы аккредитива), отзыв (закрытие) 
аккредитива до истечения его срока действия  

1 000 руб.  

в день подачи соответствующего 
заявления, за каждое изменение 

или отзыв (закрытие) 
аккредитива 

3  Обслуживание аккредитива:2   

в день подачи заявления на 
открытие (увеличение) 

аккредитива 

3.1.  при сумме аккредитива до 300 000 рублей  1 000 руб.  

3.2.  при сумме аккредитива до 700 000 рублей  2 000 руб.  

3.3.  при сумме аккредитива до 1 000 000 рублей  3 000 руб.  

3.4.  при сумме аккредитива до 2 000 000 рублей  5 000 руб.  

3.5.  при сумме аккредитива до 3 000 000 рублей  7 000 руб.  

3.6.  при сумме аккредитива свыше 3 000 000 рублей  10 000 руб.  

  
                          ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЭТАЖИ»3 

№ 
п/п 

Наименование услуг ТАРИФ Порядок оплаты услуг 

1  Открытие и обслуживание4 аккредитива 
  

 

1.1 
При расчетах с застройщиками, 
аккредитованными АО Банк «Венец» в рамках 
ипотечного кредитования физических лиц5 

1 500 руб. 
в день подачи заявления на 

открытие аккредитива 
 

1.2. 
При расчетах с ООО «Стандарт-Инвест» (ИНН 
7325124636) 

Не взимается 

Оплачивается получателем в 
соответствии с договором, 

заключенным с АО Банк «Венец» 

1.3. 

При расчетах с физическими  лицами и 
застройщиками, не аккредитованными АО Банк 
«Венец» в рамках ипотечного кредитования 
физических лиц 

2 000 руб. 

в день подачи заявления на 
открытие аккредитива 

 

2 
Изменение условий аккредитива, отзыв (закрытие) 
аккредитива до истечения его срока действия  

1 000 руб.  

плательщиком, в день подачи 
соответствующего заявления, за 

каждое изменение или отзыв 
(закрытие) аккредитива 

  

                                                           
1     Комиссионное вознаграждение оплачивается плательщиком, если иное не предусмотрено условиями аккредитива, договорами 
(соглашениями) 
2  При увеличении первоначальной суммы аккредитива, комиссионное вознаграждение увеличивается до суммы, соответствующей 

тарифу, применяемому к сумме аккредитива, образованного в результате такого увеличения. 
3  Применяется по сделкам приобретения жилья. 
4  Включает авизование (направление уведомлений участникам сделки) по аккредитиву, прием и проверку документов, подтверждающих 

выполнение условий сделки, исполнение аккредитива, возврат аккредитива по окончании срока его действия. 
5  Перечень аккредитованных застройщиков уточняется в офисах обслуживания или на официальном сайте АО Банк «Венец» согласно 

Реестру объектов строительства, допущенных к участию в программах ипотечного кредитования АО Банк «Венец». 

  
  
  
  


