ТАРИФЫ НА УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
(по валютным операциям, проводимым в рублях и иностранной валюте)
с «14» июля 2022 г.
1. ВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ*
п/п

Наименование

Базовая ставка

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Открытие счета
Закрытие счета в иностранной валюте
Ведение счета в иностранной валюте:
- в Долларах США
- в Евро
- в Китайских Юанях

1.4.

Комиссия за остаток денежных средств на
банковских счетах Клиента (включая транзитные
счета), по состоянию на начало каждого календарного
дня:
- в Долларах США

1.4.1

2000 руб.
Бесплатно
20 долл.
20 Евро
200 Юаней

1.4.2

- в Евро

1.4.3
1.5

- в Китайских Юанях
Предоставление выписки по счету и приложений к ней
по мере совершения операций
Предоставление дубликата выписок по счету на
основании заявления клиента
Предоставление справок по запросу клиента

1.6
1.7

7,0% годовых от
суммы остатка,
превышающего
100000,00 USD
7,0% годовых от
суммы остатка,
превышающего
100000,00 EUR
не взимается

Порядок взимания
тарифа
в день открытия счета

в последний день
месяца при условии
совершения
операции

комиссия взимается
в последний день
месяца с расчетного
счета в рублях РФ

бесплатно
100 руб. (за лист)
300 руб.
(в т.ч. НДС- 50 руб.)

в день совершения
операции

2. РАСЧЕТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ*
п/п

Наименование

Переводы со счетов юридических
индивидуальных предпринимателей
2.1.1 в Долларах США
2.1.1.1 - на счета клиентов внутри Банка
2.1

2.1.1.2 - в другие кредитные организации
2.1.2. в ЕВРО
2.1.2.1 - на счета клиентов внутри Банка
2.1.2.2 - в другие кредитные организации
2.1.3 в Китайских Юанях
2.1.3.1 - на счета клиентов внутри Банка
2.1.3.2 - в другие кредитные организации

Базовая ставка
лиц

Порядок взимания
тарифа

и
Бесплатно
0,2%
min 30 долл.
max 100 долл.
Бесплатно
0,2 %
min 30 евро
max 100 евро
Бесплатно
0,2 %
min 180 юаней
max 700 юаней

в день совершения
операции

в день совершения
операции

в день совершения
операции

2.2.2
2.3

Запросы по переводам, изменение реквизитов,
аннулирование перевода
Изменение условий и/или аннулирование перевода
после принятия его к исполнению
Запросы по переводам по просьбе Клиента
Инкассо

2.3.1

Чистое инкассо

2.2.
2.2.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4

2.4.2

Предварительное авизование аккредитива

2.4.3

Авизование
условий
суммы аккредитива

аккредитива/увеличение
суммы
(при
условии
предоставления

аккредитива/увеличения

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения
суммы)
Авизование изменений условий аккредитива (кроме
увеличения суммы)

2.4.6

Проверка документов по аккредитиву и принятие
решения о выплате, если Банк является
исполняющим и/или Банком - эмитентом, за один
комплект

2.4.7

Прием и отправка документов по аккредитиву без их
проверки

2.4.8

Возврат
Клиенту
документов,
расхождение с условиями аккредитива

2.4.9

Запрос Банку
расхождениями

2.4.10

в день совершения
операции

определяется
условиями сделки

Документарные аккредитивы.

Открытие
аккредитива
покрытия)

2.4.5

100 долл.

0,15 %
min 50 долл.
max 100 долл.
0,15% + фактические
почтовые расходы
Прием, проверка и отсылка документов для платежа
min 50 долл.
и/или акцепта
(+ почтовые расходы)
max 100 долл.
(+ почтовые расходы)
0,15 %
Выдача документов против акцепта или платежа
min 50 долл.
max 100 долл.
Выдача документов без акцепта или платежа
50 долл.
40 долл.
Возврат документов, неоплаченных Клиентом
+ факт. почтовые
расходы
Изменение условий или отзыв инкассового
40 долл.
поручения

2.4.1

2.4.4

100 долл.

о

принятии

имеющих

документов

с

Аннулирование аккредитива до истечения его срока

2.4.11

Трансферация аккредитива

2.4.12

Рамбурсирование по поручению третьих банков

0,2% за период,
равный
90 дням, или его
часть
min 50 долл.
max 1000 долл.
35 долл.
0,15 %
min 50 долл.
max 700 долл.
40 долл.
за каждое изменение
50 долл.
0,15% от суммы
каждого комплекта
документов
min 50 долл.
max 2000 долл.
30 долл.
+ факт. почтовые
расходы
30 долл.
+ факт. почтовые
расходы
60 долл.
с каждого комплекта
документов
40 долл.
0,15%
min 50 долл.
max 500 долл.
0,15%
min 50 долл.
max 500 долл.

3. ОПЕРАЦИИ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ*

определяется
условиями сделки

п/п
3.1

3.1.1

3.1.2
3.2
3.3

3.4
3.5

Наименование
Выполнение банком функций агента валютного
контроля по контрактам (договорам), принятым
Банком на учет
По контрактам на экспорт / импорт товаров, по
договорам, связанным с выполнением работ,
оказанием услуг, передачей информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них (независимо от
валюты платежа).
По кредитным договорам (договорам займа) с
нерезидентами (независимо от валюты платежа).
При возврате кредитных (заемных) средств,
комиссия не взимается.
Постановка контракта (кредитного договора) на Учет
Исполнение функций агента валютного по валютным
операциям с расчетами в иностранной валюте и
валюте РФ контрактам (кредитным договорам) не
требующим их постановки на Учет в Банке
Предоставление резиденту ведомости банковского
контроля на основании заявления клиента,
не связанного со снятием контракта с Учета.
Консультационные услуги по осуществлению ВЭД и
по порядку расчетов в иностранных валютах

Базовая ставка

Порядок взимания
тарифа

0,1% от суммы
платежа+НДС
min. 10 долл.+НДС
max 2000 долл.+НДС

в день представления
клиентом в банк
информации о
валютной операции

0,1% от суммы
платежа+НДС
min. 10 долл.+НДС
max 2000 долл.+НДС
Бесплатно

в день представления
клиентом в банк
информации о
валютной операции

Бесплатно
300 руб.
(в т.ч. НДС- 50 руб.)

в день оказания
услуги

Бесплатно

4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ*
п/п
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.3.

Наименование

Базовая ставка

Порядок взимания
тарифа

Продажа иностранной валюты за российские рубли
клиентам (выбор условий установления курса
согласовывается с клиентом)
На фиксированных условиях (курс устанавливается
Банком и сообщается клиенту до приема Заявки на
По курсу Банка
покупку)
На расчетных условиях (курс устанавливается по курсу Банка плюс
Банком и сообщается клиенту после приема Заявки
курсовая премия
на покупку)
(в % от курса Банка)
до 500 000 долл./евро/юаней
0,3%
от 500 000 долл./евро/юаней
0,25%
Покупка иностранной валюты за российские рубли у
клиентов (выбор условий установления курса
согласовывается с клиентом)
На фиксированных условиях (курс устанавливается
Банком и сообщается клиенту до приема Заявки на
по курсу Банка
продажу)
На расчетных условиях (курс устанавливается по курсу Банка минус
Банком и сообщается клиенту после приема Заявки
курсовая премия
на продажу)
(в % от курса Банка)
до 500 000 долл./евро/ юаней
0,3%
от 500 000 долл./евро/ юаней
0,25%
Конверсия безналичной иностранной валюты
одного иностранного государства в безналичную по согласованному
иностранную
валюту
другого
иностранного
кросс-курсу Банка
государства

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Банк может в одностороннем порядке изменить Тарифы, уведомив клиентов за 15 календарных дней до
изменения путем размещения информации на доске объявлений в операционном зале Банка
Настоящие тарифы применяются, если не оговорены иные условия обслуживания.
Дополнительные услуги, не указанные в настоящем перечне, оказываются Банком по отдельному
соглашению.
* Комиссии, номинированные в иностранной валюте, взимаются в валюте счета, либо в российских рублях по
курсу, установленному Банком России на дату уплаты комиссии.

