УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»

«23» декабря 2019г.

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С АККРЕДИТИВАМИ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тарифы ведены в действие с «24» декабря 2019г.)
Документарные аккредитивы
ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим банком:
0,15% от суммы аккредитива
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива.
min - 1000 рублей.
max – 25000 рублей
0,15% от суммы аккредитива
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива для сделок купли-продажи
min - 1000 рублей.
недвижимости (ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим Банком)
max – 5000 рублей
Изменение условий по аккредитиву, в т.ч. пролонгация аккредитива, отзыв
аккредитива до истечения срока его действия по инициативе клиента (кроме 1000 рублей
увеличения его суммы)
0,15% от суммы аккредитива,
Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива
min. - 1000 рублей,
max. - 30 000 рублей
Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива для сделок купли- 0,15% от суммы аккредитива,
продажи недвижимости (ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим min. - 1 000 рублей,
банком).
max. - 5 000 рублей
0,2% от суммы аккредитива,
Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива
min. - 1 000 рублей,
max. - 30 000 рублей
Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива для сделок 0,2% от суммы аккредитива,
купли-продажи недвижимости (ООО КБ «Столичный кредит» не является min. - 1 000 рублей,
исполняющим банком).
max. - 5 000 рублей
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Авизование аккредитива (передача аккредитива в адрес получателя средств)

2500 рублей

1.9.

Авизование изменений по аккредитиву

500 рублей

1.10.

Подготовка и направление запроса в сторонний банк по заявлению клиента

500 рублей

1.11.

Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его использования

2500 рублей

2.3.

2. ООО КБ «Столичный кредит» одновременно является банком – эмитентом и исполняющим банком:
Расчеты
по
аккредитиву
(открытие
покрытого
(депонированного)
аккредитива, прием, проверка документов при исполнении аккредитива (ООО КБ
«Столичный кредит» одновременно является банком-эмитентом и исполняющим
банком), авизование аккредитива (передача аккредитива в адрес получателя БЕСПЛАТНО
средств), исполнение аккредитива на банковский счет получателя средств,
открытый в ООО КБ «Столичный кредит», исполнение аккредитива, по его
условиям, на банковский счет получателя средств, открытый в другом банке)
Изменение условий по аккредитиву, в т.ч. пролонгация аккредитива, отзыв
аккредитива до истечения срока его действия по инициативе клиента, изменение 1000 рублей
суммы аккредитива
Авизование изменений по аккредитиву
500 рублей

2.4.

Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его использования

2.1.

2.2.

2.5.
2.6.

2500 рублей

Прочие тарифы по аккредитивным операциям
Прием, проверка и пересчет наличных денежных средств, вносимых на счет
БЕСПЛАТНО
плательщика по аккредитиву, в пределах суммы открываемого аккредитива
0,1% от суммы пересчета.
При отказе клиента от оформления аккредитива (в пределах внесенной суммы)
min 500 рублей
max 1000 рублей
1

Комиссия по аккредитиву взимается в день совершения операций.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
к Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ» по операциям юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по
операциям с аккредитивами в валюте Российской Федерации.
Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже.
Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой (резидентам и нерезидентам) по
операциям в валюте Российской Федерации.
Все операции с валютой Российской Федерации осуществляются юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае осуществления юридическим лицом операций, имеющих «подозрительный» характер, Банк оставляет за собой право отказать
Клиенту в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции. Банк имеет право не исполнять поручение Клиента в случае
обнаружения ошибки, допущенной Клиентом при указании платежных реквизитов, в случае не предоставления или предоставления Клиентом
неполного комплекта документов, в случае предоставления ненадлежащих документов (информации) необходимых Банку, а так же в случае
противоречия операции законодательству Российской Федерации, банковским правилам и условиям Договора счета.
При совершении операций, попадающих под действие валютного законодательства Российской Федерации, требующих проведение валютного
контроля со стороны Банка, Банк удерживает плату за выполнение функций агента валютного контроля согласно действующим на дату
совершения операции Тарифам «Комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным
операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой
и физических лиц-резидентов*, осуществляемых в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации»
В случае отсутствия достаточных денежных средств на счете Клиента для взимания комиссии, Банк имеет право взимать комиссию, с
валютных счетов Клиента открытых в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания
комиссии.
Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.),
которые Банк несет при выполнении распоряжений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости.
ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг
или за операции, исполняемые по поручению Клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банковкорреспондентов за оказываемые операции и услуги.
В данных Тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с Клиента Банка в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Банк действует на основании поручений Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Обо всех изменениях в Тарифах Банк
информирует Клиента посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка
за 5 календарных дней до вступления в силу. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Тарифами (изменениями к ним), размещенными на
стендах в операционных залах и/или на официальном Интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru. Банк не несет ответственность за
неисполнение Клиентом этой обязанности.
Установленный Банком интервал времени, в течение которого Банк осуществляет операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов:
- в валюте Российской Федерации - с 09.00 часов до 17.30 часов по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни до 16.15 часов по
московскому времени;
Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы взимается на основании заранее данного акцепта со счета
Клиента.
Данные Тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.
«____» ___________ 20__г.

C тарифами ознакомлен _____________________
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