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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие тарифы ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (далее - Банк) за выполнение поручений кредитных организаций (далее Тарифы) устанавливают условия совершения операций и размеры комиссий Банка за выполнение поручений кредитных
организаций, в том числе за выполнение распоряжений кредитных организаций (далее - Банки – Респонденты) по открытым
Банком корреспондентским счетам ЛОРО (далее – Счета) и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с
извещением в письменном виде Банков-Респондентов не позднее, чем за 7 рабочих дней до вступления в силу новых
Тарифов. При изменении налогового законодательства Российской Федерации тарифы по отдельным операциям могут быть
изменены без предварительного уведомления Банков - Респондентов.
2. Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается Банком по мере совершения операций Банком – Респондентом (если
не предусмотрено иное). Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии
иных банков, кроме взимаемых за свои услуги банками-корреспондентами Банка, а также почтовые и телеграфные расходы,
размеры вознаграждений Банка, указанные в соответствующих разделах настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму
соответствующих комиссий и расходов. При взимании тарифов, ставки по которым отмечены символом (*), дополнительно
удерживается налог на добавленную стоимость по действующей ставке.
3. Стоимость совершения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, является предметом отдельных
соглашений между Банком и Банком - Респондентом.
4. Комиссионное вознаграждение по операциям в иностранной валюте взимается в валюте счета либо в рублях РФ по
официальному курсу рубля РФ к валюте счета, установленному Банком России на день взимания комиссионного
вознаграждения.
5. В случае отсутствия достаточных средств на Счете (в соответствующей валюте операции) Банка-Респондента Банк
оставляет за собой право удержать необходимую сумму комиссии по кросс-курсу Банка России на дату совершения операции
с корреспондентских счетов в других валютах Банка-Респондента, открытых в Банке, либо в день поступления денежных
средств на Счет.
6. При выполнении платежного поручения Банка-Респондента в валюте, отличной от валюты Счета, конверсия средств
осуществляется по курсу, установленному Банком на день совершения операции. Комиссия за осуществление платежа в
валюте, отличной от валюты Счета, взимается согласно Тарифам для осуществления платежей в валюте поручения.
7. Комиссия за перечисление остатка денежных средств при закрытии Счета Банком не взимается в случае, если остаток
денежных средств на Счете Банка-Респондента ниже размера комиссии, установленной настоящими Тарифами за перевод
денежных средств.
8. При возврате перевода денежных средств Банку-Респонденту в связи с неисполнением перевода со стороны банковкорреспондентов/третьих банков комиссия за перевод Банку-Респонденту не возвращается.
9. Инкассовые операции и операции по документарным аккредитивам подчинены «Унифицированным правилам и обычаям
для документарных аккредитивов» (редакция 2007 г.), Публикация Международной Торговой Палаты № 600.
10. Банк оставляет за собой право задерживать исполнение платежного поручения Банка - Респондента на основании
Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» на срок до 5 рабочих дней.
11. Проценты начисляются на ежедневный кредитовый остаток денежных средств на Счете, открытом в Банке, и
уплачиваются на ежемесячной основе в валюте указанного Счета не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, в размере, определенном в соответствии с пунктом 1.11 настоящих Тарифов, на Счет Банка-Респондента.
Расчет суммы процентов осуществляется Банком по формуле простых процентов. При начислении суммы процентов в расчет
принимается фактическое количество календарных дней в отчетном периоде и в году. Под отчетным периодом понимается
количество календарных дней в месяце, в течение которых действует Дополнительное соглашение с Банком-Респондентом
о начислении процентов по Счету. Под остатком денежных средств на Счете в каждый календарный день понимается остаток
денежных средств на Счете Банка-Респондента на начало каждого операционного дня.
12. Банк не несет ответственности за ошибки, заблуждения и недоразумения, которые могут возникнуть из-за неправильного
понимания данных положений настоящих Тарифов.
13. Настоящие Тарифы отменяют ранее действующие Тарифы.
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Операционное время приёма и исполнения платежей (при условии наличия средств на корреспондентском
счёте Банка-Респондента)
Валюта

Время (московское)

Платежные поручения в пользу клиентов Банка, филиалов
Банка, Банков – Респондентов

19.00

Платежные поручения в пользу других банков, филиалов
других банков, клиентов других банков:
с датой исполнения текущим рабочим днём
RUR (рубли РФ)

19.00

USD (доллары США)

18.00

EUR (евро)

16.00

GBP (английские фунты стерлингов)

15.00

CHF (швейцарские франки)

13.00

SEK (шведские кроны)

13.00

NOK (норвежские кроны)

13.00

DKK (датские кроны)

13.00

BYN (белорусские рубли)

15.00

KZT (казахские тенге)

13.00

с датой исполнения следующим рабочим днём
JPY (японские йены)

17.00

CNY (китайские юани)

18.00

HKD (гонконгский доллар)

17.00

MDL (молдавские леи)

17.00

В случае если при осуществлении платежного поручения требуется осуществление конверсии, к дате исполнения
добавляется один рабочий день
При переходе банков европейского сообщества на летнее время операционное время приема и исполнения платежей в евро,
английских фунтах стерлингов, швейцарских франках сокращается на один час
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№

Виды операций

1.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА

1.1.

Открытие счета

Не взимается

1.2.

Закрытие счета

Не взимается

1.3.

Ведение счета

1.3.1.

В рублях (за месяц)

1.3.2.

В иностранных валютах (за месяц)

1.3.2.1.

В долларах США

Не взимается

1.3.2.2.

В евро

Не взимается

1.3.2.3.

Не взимается

1.4.

В валютах, отличных от долларов
США и евро
Выдача выписок по счету

1.5.

Предоставление кредитовых авизо

Не взимается

1.6.

Предоставление дебетовых авизо (по
дополнительному запросу)

Не взимается

1.7.

Выдача дубликатов выписок по счету,
кредитовых/дебетовых авизо (по
дополнительному запросу)
До истечения 1 месяца с момента
осуществления операции

1.7.1.

Стоимость

Не взимается

Не взимается

10 долларов США либо эквивалент в валюте счёта (за документ)

1.7.2.

После истечения 1 месяца с момента
осуществления операции

20 долларов США либо эквивалент в валюте счёта (за документ)

1.8.

1 500 рублей

1.9.

Ответ на запрос
аудиторов/Национальных банков о
состоянии корреспондентских счетов
или движениях по ним
Овердрафт

1.10.

Размер неснижаемого остатка

по соглашению / дополнительному соглашению

1.11.

1.11.1.

Начисление процентов на остаток на
счёте (при условии заключения
дополнительного соглашения)
в российских рублях

1.11.2.

в долларах США

1.11.3.

в евро

по соглашению / дополнительному соглашению

до 5 000 000,00 включительно - проценты не начисляются
от 5 000 000,01 до 50 000 000,00 включительно – 0,5 ставки
MOSPRIME 0N
от 50 000 000,01 до 100 000 000,00 включительно – 0,6 ставки
MOSPRIME 0N
от 100 000 000,01 до 150 000 000,00 включительно – 0,7 ставки
MOSPRIME 0N
от 150 000 000,01 – 0,8 ставки MOSPRIME 0N
(MOSPRIME 0N публикуется в 13-00 по московскому времени
текущего рабочего дня на сайте Национальной Финансовой
Ассоциации (www.mosprime.com)
до 100 000,00 включительно - проценты не начисляются
от 100 000,01 до 1 000 000,00 включительно – 0,25 % годовых
от 1 000 000,01 до 10 000 000,00 включительно - 0,35 % годовых
от 10 000 000,01 - 0,5 % годовых
до 100 000,00 включительно - проценты не начисляются
от 100 000,01 до 1 000 000,00 включительно – 0,05 % годовых
от 1 000 000,01 до 10 000 000,00 включительно - 0,1 % годовых
от 10 000 000,01 - 0,15 % годовых
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Предоставление справок о
наличии/состоянии счета на бумажном
носителе (за шт.)
Изготовление / заверение копий
документов кредитной организации
(при условии предоставления
кредитной организацией оригиналов
документов)
Прием/выдача наличных средств по
корреспондентскому счету

150 рублей

1.15.

Выдача чековой книжки

150 рублей

2.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

2.1.

Зачисление средств на счёт

2.2.

Перевод средств со счёта

2.2.1.

По счетам в рублях

2.2.1.1.

В пользу Банка или клиентов Банка

2.2.1.2.

В пользу других банков и клиентов
других банков (комиссии иных банков
взимаются дополнительно):
платёжные поручения, полученные по
S.W.I.F.T. /Банк-Клиент либо Системе
передачи финансовых сообщений
Банка России (СПФС)
платёжные поручения, полученные по
ТЕЛЕКС

1.12.

1.13.

1.14.

2.2.1.2.1.

2.2.1.2.2.

50 руб. за каждую страницу
(в т.ч. НДС)

по соглашению / дополнительному соглашению

Не взимается

Не взимается

25 рублей

60 рублей

2.2.1.3.

Платежи через систему БЭСП

2.2.1.4.

Изменение платежных инструкций,
аннуляция платежного поручения,
инициирование расследования по
исходящему платежу, запрос
подтверждения кредитования счета
бенефициара (комиссии иных банков
взимаются дополнительно):

2.2.1.4.1.

до исполнения

Не взимается

2.2.1.4.2.

после исполнения

300 рублей

2.2.1.5.

300 рублей

2.2.2.

Ручная обработка сотрудниками Банка
платежей, имеющих отклонения от
форматов, указанных в «Руководстве
для банков-респондентов ОАО АКБ
«Связь-Банк» по использованию
стандартов S.W.I.F.T. при передаче
сообщений по системе
S.W.I.F.T./ТЕЛЕКС», а также
переданных на бумажном носителе
По счетам в валюте

2.2.2.1.

В пользу Банка или клиентов Банка

Не взимается

2.2.2.2.

В пользу других банков и клиентов
других банков (комиссии иных банков
взимаются дополнительно):
Межбанковские переводы:

2.2.2.2.1.

100 рублей

в долларах США

в евро

в остальных валютах
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2.2.2.2.1.1.

2.2.2.2.1.2.

2.2.2.2.2.

платёжные поручения, полученные по
S.W.I.F.T. / Банк-Клиент либо Системе
передачи финансовых сообщений
Банка России (СПФС)
платёжные поручения, полученные по
ТЕЛЕКС

Не взимается

Не взимается

10 долларов США

10 долларов США

15 евро

15 долларов США

Клиентские переводы
Примечание к п.2.2.2.2.2.
в случае поручения с указанием расходов BEN, SHA (поле 71А) комиссия Банка вычитается из суммы платежа

2.2.2.2.2.1.

платёжные поручения, полученные по
S.W.I.F.T. / Банк-Клиент либо Системе
передачи финансовых сообщений
Банка России (СПФС)

10 долларов США

до EUR 12 500-25
евро

20 долларов США

от EUR 12 501 до
EUR 50 000 - 35
евро
от EUR 50 001- 45
евро

2.2.2.2.2.2.

платёжные поручения, полученные по
ТЕЛЕКС

15 долларов США

до EUR 12 500 - 30
евро

30 долларов США

от EUR 12 501 до
EUR 50 000 - 40
евро
от EUR 50 001 - 55
евро
2.2.2.2.2.3.

Перевод в долларах США с
гарантированным получением
бенефициаром полной суммы платежа
(Выполняется при условии указания
кодового слова /FULLPAY/ в 72 поле
платежного документа)

30 долларов США

Примечание к п.2.2.2.2.2.3.
дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 2.2.2.2.2. настоящих Тарифов

2.2.2.4.

Изменение платежных инструкций,
аннуляция платежного поручения,
инициирование расследования по
исходящему платежу, запрос
подтверждения кредитования счета
бенефициара (комиссии иных банков
взимаются дополнительно):

2.2.2.4.1.

до исполнения

Не взимается

2.2.2.4.2.

после исполнения

50 долларов США

50 евро

50 долларов США

2.2.2.5.

Ручная обработка сотрудниками Банка
платежей, имеющих отклонения от
форматов, указанных в «Руководстве
для банков-респондентов ОАО АКБ
«Связь-Банк» по использованию
стандартов S.W.I.F.T. при передаче
сообщений по системе
S.W.I.F.T./ТЕЛЕКС», а также
переданных на бумажном носителе

15 долларов США

15 евро

15 долларов США
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3.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1.

Операции с документарными и
резервными аккредитивами (далее аккредитивы), гарантиями и контргарантиями (далее - гарантии)
Открытие, увеличение суммы
аккредитива или гарантии,
пролонгация срока действия
аккредитива или гарантии:
- с предоставлением Банку денежного
покрытия

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

- без предоставления Банку денежного
покрытия

3.1.2.

Изменение условий аккредитива или
гарантии (за исключением увеличения
суммы и пролонгации за рамки
периода, за который комиссия уже
взималась)
Прием и проверка соответствия
документов условиям расчетов по
аккредитиву, по которому Банк
является исполняющим, а также по
резервному аккредитиву и гарантии
Прием и проверка соответствия
документов условиям расчетов по
аккредитиву, по которому Банк не
является исполняющим
Предварительное авизование
аккредитива

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

Авизование аккредитива или гарантии
или увеличения суммы аккредитива
или гарантии
Авизование изменений условий
аккредитива или гарантии,
не связанных с увеличением суммы и
досрочной аннуляцией аккредитива
или гарантии

0,6 % годовых от суммы аккредитива или гарантии, или суммы
увеличения, или фактической суммы аккредитива или гарантии на
дату пролонгации (минимум 100 долларов США, максимум 5000
долларов США за операцию)
По договоренности, но не менее 0,6 % годовых от суммы
аккредитива или гарантии, или суммы увеличения, или
фактической суммы аккредитива или гарантии на дату
пролонгации (минимум 100 долларов США за операцию)
50 долларов США

0,2 % от суммы документов (минимум 300 долларов США,
максимум 5000 долларов США за каждый комплект документов)

0,1 % от суммы документов (минимум 100 долларов США,
максимум 500 долларов США за каждый комплект документов)
50 долларов США
0,1% от суммы аккредитива или гарантии или суммы увеличения
(минимум 50 долларов США, максимум 300 долларов США)
50 долларов США

Подтверждение аккредитива,
подтверждение увеличения суммы
и/или пролонгации ранее
подтвержденного аккредитива:
- с предоставлением Банку денежного
покрытия

0,6% годовых от суммы аккредитива или ее увеличения (минимум
200 долларов США, максимум 5000 долларов США)

3.1.8.2.

- без предоставления Банку денежного
покрытия

По договоренности, но не менее 0,6% годовых от суммы
аккредитива или ее увеличения (минимум 200 долларов США)

3.1.9.

Трансферация (перевод) аккредитива

0,3% от суммы трансферации (минимум 200 долларов США,
максимум 2000 долларов США)

3.1.10.

Акцепт тратт

По договоренности, но не менее 0,6% годовых от суммы тратты
(минимум 200 долларов США)

3.1.11.

Аннуляция открытого или
подтвержденного аккредитива или
выпущенной Банком гарантии до
истечения срока их действия
Запрос о проверке подлинности
аккредитива или гарантии или
изменения к ним (по запросу клиента)
Возврат клиенту неоплаченных
(неакцептованных) документов по
аккредитиву

100 долларов США

3.1.8.

3.1.8.1.

3.1.12.

3.1.13.

100 долларов США
50 долларов США
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3.1.14.

За расхождения в документах,
представленных по аккредитиву

50 долларов США (за каждый комплект документов с
расхождениями)

3.1.15.

Платеж по аккредитиву или гарантии

Не взимается

3.1.16.

Консультирование клиентов

Не взимается

3.2.

Документарное инкассо:

3.2.1.

Прием, проверка и отправка
документов на инкассо

0,1% от суммы каждого комплекта документов (минимум 30
долларов США за каждый комплект документов)

3.2.2.

Изменение инструкций
по инкассовому поручению

50 долларов США

3.2.3.

Возврат выставленных на инкассо
неоплаченных документов Доверителю

40 долларов США

3.2.4.

Выдача документов без
акцепта/платежа

0,05% от суммы каждого комплекта документов (минимум 30
долларов США, максимум 100 долларов США)

3.2.5.

Извещение о поступлении документов
на инкассо или об изменении
полученного инкассового поручения
Извещение об отказе плательщика от
акцепта и/или платежа

30 долларов США

Выдача документов против
платежа/акцепта

0,1% от суммы каждого комплекта документов (минимум 40
долларов США, максимум 150 долларов США)

3.2.6.
3.2.7.

40 долларов США

Примечание к разделу 3:
1. Тарифы применяются к операциям с аккредитивами, подчиненными Унифицированным правилам и обычаям для
документарных аккредитивов (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года - UCP 600).
2. Тарифы применяются к операциям с гарантиями, подчиненными Унифицированным правилам для гарантий по
требованию (Публикация Международной Торговой Палаты № 758, редакция 2010 года - ICC 758).
3. Комиссионное вознаграждение списывается в день совершения соответствующей операции если иное не указано в
договоре.
4. По операциям 3.1.1, 3.1.8 и 3.1.10 комиссия рассчитывается в соответствии с договорами, заключаемыми Банком с
Клиентами, или (при отсутствии договора) за каждый трехмесячный расчетный период. Первый расчетный период три месяца с даты совершения операции включительно, последний - с даты начала очередного трехмесячного
расчетного периода до даты окончания операции (в пределах данного расчетного периода). Комиссия рассчитывается
от фактической суммы аккредитива или гарантии на дату совершения операции и/или на первый рабочий день
очередного трехмесячного расчетного периода.
5. Для целей тарификации используется фактическое количество дней в году.
6. При пролонгации аккредитива (резервного аккредитива) или гарантии (контр-гарантии) тариф применяется, если
срок пролонгации выходит за рамки периода, за который тариф уже взимался, и рассчитывается от фактической
суммы аккредитива на дату пролонгации за период, на который пролонгируется срок действия аккредитива (резервного
аккредитива) или гарантии (контр-гарантии).
7. Комиссия оплачивается в российских рублях по курсу Банка России на дату уплаты комиссии или в валюте
аккредитива (резервного аккредитива), или гарантии (контр-гарантии), или в соответствии с Договором об открытии
аккредитива (резервного аккредитива) или гарантии (контр-гарантии).

4.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.

Покупка / продажа безналичной
иностранной валюты за рубли

По курсу Банка на дату совершения операции

4.2.

Конверсия валюты счета в валюту
платежа и валюты платежа в валюту
счета
Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты одного вида за
безналичную иностранную валюту
другого вида
Покупка / продажа наличной валюты
за безналичную валюту

По курсу Банка на дату совершения операции

4.3.

4.4.
5.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

5.1.

Использование системы «БанкКлиент»

По курсу Банка на дату совершения операции

по отдельному соглашению
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5.1.1.

5.1.2.

Предоставление Банком дистрибутива
программного обеспечения системы
«Банк-Клиент» и установка системы
(возможна специалистами Банка /
Клиента по договоренности)
Стоимость ежемесячного
обслуживания

1 000 рублей

500 рублей в месяц

Примечание к п. 5.1.2.
1. Тариф взимается Банком за каждый банковский счет (за исключением транзитных счетов) ежемесячно в
последний рабочий день месяца (тариф за первый месяц взимается Банком пропорционально количеству календарных
дней, в течение которых услуга была подключена в этом месяце) путем безакцептного списания необходимых
денежных средств со счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации (при отсутствии – с расчетного
счета, открытого в иностранной валюте), или иным способом, оговоренным в договоре с Клиентом.
2. Тариф взимается Банком вне зависимости от наличия операций по счетам за отчетный период.
3. В случае отказа Клиента от пользования услугой тариф за последний месяц взимается Банком пропорционально
количеству календарных дней, в течение которых услуга была подключена Клиенту в этом месяце.

5.1.3.

5.1.4.

Регистрация пользователя в реестре
Удостоверяющего Центра ПАО АКБ
«Связь-Банк»
Изготовление сертификата ключа
проверки ЭЦП Клиента и регистрация
его в системе «Банк-Клиент»

Не взимается
500 руб.

Примечание к п.5.1.4.
Тариф взимается по факту выпуска сертификата (срок действия обозначен в сертификате открытого ключа).
Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение сертификата ключа, так и любую смену
сертификата ключа (как плановую, так и внеплановую - по инициативе или вине Клиента).

5.1.5.

5.1.6.

Переустановка системы «БанкКлиент» в случае ее разрушения не по
вине Банка (заражение
компьютерными вирусами,
самостоятельная настройка
(перенастройка) системы
неквалифицированным персоналом и
т.д.)
Внеплановая смена сертификата ключа
проверки ЭЦП по инициативе Банка

1 500 рублей

Не взимается

Примечание к п. 5.1.6.
Факт оказания услуг (разовых) подтверждается оформлением Акта

5.2.

5.3.

Использование Банком -Респондентом
телеграфного ключа Банка для
тестирования сообщений и платежных
инструкций, подтверждения ключей
третьих банков
Ответ на запрос
аудиторов/Национальных банков,
кроме запроса о состоянии
корреспондентских счетов или
движениях по ним

50 долларов США за одно тестирование/подтверждение

1500 рублей (*)
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