
УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Президента-

Председателя Правления

ЦМРБАНК (ООО)

от 27.09.2017 №150

                                                                                                                                                                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы на расчётно–кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной

практикой (далее по тексту – «Тарифы») установлены по операциям в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «валюта РФ»), осуществляемым ЦМРБАНК (ООО) (далее по тексту – «Банк») по поручению юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – «Клиенты»).

2. Банк имеет право изменять Тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив Клиента за 3 календарных дня до даты вступления в силу новых Тарифов. Уведомления об изменении Тарифов, а также изменения Тарифов

доводятся до сведения Клиента путем размещения объявления на стендах и на сайте Банка http://ibank.cmr.ru/.

3. Банк в порядке и на условиях заключенного с Клиентом Договора банковского счёта на расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации, Договора банковского счёта на расчетно-кассовое обслуживание Клиента в

иностранной валюте (далее по тексту – «Договор») и/или иными договорами вправе списывать без дополнительных распоряжений Клиента (заранее данный Клиентом акцепт) с его счетов, открытых в Банке, комиссионное

вознаграждение согласно настоящим Тарифам, в том числе комиссии за нестандартные операции, возмещать расходы за услуги связи, а также иные причитающиеся Банку суммы, в том числе подлежащие возмещению Банку расходы

при осуществлении операций Клиента, выплаченные Банком банкам – корреспондентам и иным кредитным организациям.

4. В случае если не указано иное, комиссия за совершение операций по счетам Клиента взимаются Банком в день совершения операции. 

5. В случае если не указано иное, комиссии за оказание услуг, не связанных с совершением операций по счетам Клиента, взимаются в день оформления документов в Банке, путем внесения денежных средств Клиентом в кассу Банка.

6. Операции совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности денежных средств на счёте Клиента для оплаты самой операции, суммы всех взимаемых комиссий (или задолженностей по комиссии) в соответствии с

настоящими Тарифами.

7. Ставки Тарифов применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Не предусмотренные настоящими Тарифами услуги могут оказываться Банком по индивидуальной договоренности и

тарифицируются отдельным соглашением Сторон.

8. Комиссионное вознаграждение взимается в рублях Российской Федерации. 

9. Наравне с оплатой основных услуг Банка по ставкам, предусмотренным настоящими Тарифами, Клиенты при необходимости возмещают расходы по операциям, требующим осуществления дополнительного объема работ и/или

затрат, а также при возникновении нестандартных обстоятельств. Клиенты обязаны возместить Банку в полном объеме дополнительные издержки, связанные с уплатой комиссии банкам-корреспондентам, налогов, сборов, пошлин,

страховок, а также оплату телекоммуникационных, почтовых и т.п. расходов (при их наличии).

10. Вознаграждение Банка за оказанные Клиенту услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и вознаграждения за виды услуг, в договорах на оказание которых предусмотрен возврат

вознаграждения.

11. Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, возникшие из-за нечетких/неправильных инструкций Клиента.

12. Вознаграждение не взымается с сумм, ошибочно или неправильно зачисленных на Счета (списанных со Счетов) Клиентов по вине Банка.

13. Сумма налога в настоящих Тарифах за услуги, облагаемые НДС, удерживается по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

14. Операционное время: понедельник – четверг начинается в 9:00 заканчивается в 16:30; пятница – начинается в 9:00 заканчивается в 15:30 (по местному времени). Продленное операционное время понедельник – четверг начинается в

16:30 заканчивается в 18:00, пятница – начинается в 15:30 заканчивается в 16:45 (по местному времени). В предпраздничные дни – в соответствии с режимом работы Банка.

15. Режим работы кассового узла с 9:00 до 17:00 (по местному времени). В предпраздничные дни – в соответствии с режимом работы Банка.

Т А Р И Ф Ы

комиссионного вознаграждения

за оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой   

Банк "Центр международных расчетов " (общество с ограниченной ответственностью)

действуют с  "02" октября  2017 года
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1.1. Открытие счета 2 000 рублей Комиссионное вознаграждение взимается в день открытия счета, НДС не облагается

1.2. Ведение счета:

1.2.1.  с использованием системы "Интернет Банк-Клиент" 800 рублей

1.2.2.  при отсутствии системы "Интернет Банк-Клиент" 2 000 рублей

1.3. Закрытие счета комиссия не взимается

2.1. Зачисление платежей на счет комиссия не взимается

2.2.

Проведение платежей в пользу Клиентов других банков (за исключением 

налоговых и прочих платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 

внутренних переводов), принятым:

2.2.1.  по системе «Интернет Банк-Клиент» 30 рублей

2.2.2. на бумажном носителе 200 рублей

2.2.3.

срочное проведение платежей:                                                                          - 1-ым 

рейсом при условии предоставления платежного поручени в Банк до 10-30;                                                                                                              

- 2-ым рейсом при условии предоставления платежного поручени в Банк до 13-30;                                                                                                              

- через систему БЭСП при условии предоставления платежного поручения в Банк 

до 16-30.  

 0,1 % от суммы перевода, 

минимум 100 рублей 

максимум 3 000 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции 

дополнительно к тарифу п.п.2.2.1., 2.2.2., НДС не облагается.                                                                            

Услуга предоставляется на основании заявления Клиента  и наличия возможности 

осуществления срочных платежей у Банка.

2.2.4.

Проведение платежей на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, 

таможенных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также 

иных платежей за совершение которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации плата не взимается

комиссия не взимается

2.2.5.

Проведение платежей, поступивших в послеоперационное время (с 16-30 до 18-00 

по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 15-30 до 16-45 по 

московскому времени) 

 0,1 % от суммы перевода

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции  

дополнительно к тарифу п.п.2.2.1., 2.2.2., НДС не облагается.                                                                            

Услуга предоставляется на основании заявления Клиента  и наличия подписанного 

дополнительного соглашения к договору банковского счета. 

2.3. Внутренний перевод денежных средств:

2.3.1. по системе «Интернет Банк-Клиент» комиссия не взимается
Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, НДС не 

облагается

1. Открытие, ведение, закрытие счетов в рублях Российской Федерации

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день 

месяца при наличии операций по счету, НДС не облагается. Комиссия за календарный 

месяц взимается в полном объеме независимо от даты открытия/закрытия счета. 

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, НДС не 

облагается

2. Операции по безналичным расчетам в рублях Российской Федерации

Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

2.3.2. на бумажном носителе 200 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции, НДС не 

облагается

2.4.
Периодический перевод денежных средств Клиента, осуществляемый Банком по 

распоряжению Клиента.

150 рублей за каждый 

перевод

2.5.
Периодический внутренний перевод денежных средств между счетами 

нерезидента в валюте РФ

150 рублей за каждый 

перевод

2.6.

Уточнение реквизитов ранее отправленных платежей в валюте РФ по инициативе 

Клиента на основании его заявления (номер счета получателя, наименование 

получателя, назначение платежа).

250 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС не 

облагается

2.7.

Почтовые, телеграфные и другие телекоммуникационные расходы, а также 

комиссии банков-корреспондентов, налоги, сборы и пошлины, возникающие при 

переводе денежных средств.

по фактической 

стоимости

Возмещение расходов Банка взимается в день подтверждения понесенных расходов, 

НДС не облагается

2.8.
Прием на инкассо платежных требований и инкассовых поручений, выставленных 

к счетам плательщиков в других банках.
80 рублей

Комиссионное вознаграждение  взимается в день совершения операции, НДС не 

облагается. 

3.1. Выдача выписки по счету Клиента и приложений к выписке комиссия не взимается

3.2.
Выдача дубликата выписки по счету Клиента и приложений к выписке на 

бумажном носителе на основании письменного запроса Клиента:

3.2.1. С использованием системы «Интернет Банк-Клиент»:               

3.2.1.1. дубликат  выписки без приложений
100 рублей за каждый 

лист

3.2.1.2. приложение к выписке, в том числе к дубликату выписки
150 рублей за каждый 

лист

3.2.2. При отсутствии системы «Интернет Банк-Клиент»: 

3.2.2.1. дубликат выписки или дубликат приложения
200 рублей за каждый 

лист

3.3. Выдача справок по счету Клиента на основании письменного запроса Клиента

3.3.1. Выдача справок по запросу Клиента (в рамках ведения расчетного счета)
500 рублей за каждый 

документ

3.3.2. Предоставление информации по счетам Клиента для аудиторской компании 
2 000 рублей 

за каждый документ

3.3.3.
Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной 

истории в Банке

500 рублей за каждый 

документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС в том 

числе. 

Периодический перевод производится на основании заключенного дополнительного 

соглашения к договору банковского счета, НДС не облагается. Комиссионное 

вознаграждение  взимается в день проведения операции. 

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком. НДС не 

облагается.

При обслуживании Клиента с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» 

первым экземпляром выписки и приложением к выписке считаются выписка и 

приложение к выписке, переданные Клиенту в электронном виде с использованием 

одной из вышеуказанных систем. Выписка и приложение к выписке, переданные 

Клиенту в электронном виде и подписанные ЭЦП, идентичны выписке и приложению 

к выписке, выдаваемым Банком на бумажном носителе.

3. Прочие услуги

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС не 

облагается. 
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

3.4. Подготовка платежного документа (на основании письменного запроса Клиента)
300 рублей за каждый  

платежный документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС в том 

числе.                                                    

3.5.
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати  для открытия и 

ведения расчетного и иных счетов, связанных с расчетами Клиентов

500 рублей за каждую 

подпись

Комиссионное вознаграждение взимается в день при оформления/заверения карточки 

с образцами подписей и оттиска печати, НДС в том числе

3.6.
Изготовление и заверение копий всего пакета документов для открытия счета 

(расчетного, а также иных счетов, связанных с расчетами Клиентов) 
500 рублей Комиссионное вознаграждение взимается в день открытия счета, НДС в том числе

3.7.
Изготовление и заверение сотрудником Банка копии карточки образцов подписей 

и оттиска печати (на основании письменного заявления Клиента)

150 рублей за каждую 

копию

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС в том 

числе.                                                    

3.8.

Технические работы по оформлению соглашения к договору банковского счета о 

списании без дополнительного распоряжения клиента денежных средств со счета 

клиента в пользу третьих лиц (оформление постоянного платежного поручения) 

600 рублей
Комиссия взимается в день подписания Банком  соглашения, НДС в том числе. 

Комиссия взимается за каждое соглашение.                                         

3.9.

Изготовление и заверение копий отдельных документов необходимых для 

оформления юридического досье при открытии/ведении расчетного, а также иных 

счетов

50 рублей за лист
Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС в том 

числе.                                                    

4.1. Открытие/закрытие паспорта сделки

4.1.1.

Оформление/переоформление/прием на обслуживание паспорта сделки по 

договорам (контрактам, соглашениям), по кредитным договорам (договорам 

займа)  

1000 рублей

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день 

оформления/переоформления паспорта сделки, НДС в том числе.

Оформление/переоформление осуществляется в течение 3-х рабочих дней, следующих 

за днем представления в Банк пакета документов, необходимых для оформления 

паспорта сделки.

4.1.2.

Срочное оформление/переоформление/прием на обслуживание  паспорта сделки 

по договорам (контрактам, соглашениям), по кредитным договорам (договорам 

займа) на основании письменного заявления Клиента (документы могут быть 

предоставлены до 15:00 текущего дня) 

2 500 рублей
Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день 

оформления/переоформления паспорта сделки, НДС в том числе

4.1.3.
Закрытие паспорта сделки при отсутсвии операций и справок о подтверждающих 

документах на дату закрытия паспорта сделки 
1 500 рублей 

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день закрытия паспорта 

сделки, НДС в том числе

4.1.4.

Закрытие паспорта сделки при наличии в ведомости банковского контроля 

неоплаченных документов, подтверждающих отгрузку /поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности 

2 500 рублей

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день закрытия паспорта 

сделки, НДС в том числе

4.1.5.
Закрытие паспорта сделки в связи с переводом контракта в другой 

уполномоченный банк либо в связи с закрытием счета
5 000 рублей

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется на основании заявления 

клиента в день закрытия паспорта сделки либо закрытия расчетного счета, НДС в том 

числе

4. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

4.2. Выполнение функций агента валютного контроля 

4.2.1.

За выполнение функций агента валютного контроля при зачислении на расчетный 

счет российских рублей, за исключением: 

— переводов на счет того же лица; 

— переводов сумм налогов, пошлин и других сборов; 

— выплат заработной платы (других видов оплаты труда), алиментов, пенсий, 

пособий, наследства и других социальных выплат;  

— переводов, связанных с оказанием безвозмездной финансовой помощи, 

благотворительной помощи, 

сбором пожертвований, выплатой грантов; 

— переводов по возврату ошибочно поступивших сумм

0,1% от суммы 

поступления, но не менее 

600 рублей

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется не позднее следующего 

рабочего дня от даты зачисления на расчетный счет денежных средств. НДС 

взимается дополнительно.  

Комиссионное вознаграждение списывается за каждое зачисление.

4.2.2.

За выполнение функций агента валютного контроля при исполнении платежного 

поручения в российских рублях, за исключением: 

— переводов на счет того же лица; 

— переводов сумм налогов, пошлин и других сборов; 

— выплат заработной платы (других видов оплаты труда), алиментов, пенсий, 

пособий, наследства и других социальных выплат;  

— переводов, связанных с оказанием безвозмездной финансовой помощи, 

благотворительной помощи, 

сбором пожертвований, выплатой грантов; 

— переводов по возврату ошибочно поступивших сумм

0,1 % от суммы перевода, 

но не менее 600 рублей 

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день исполнения 

платежного поручения. НДС взимается дополнительно.

Комиссионное вознаграждение списывается за каждый перевод. 

4.3. Дополнительные услуги

4.3.1.
Выдача ведомости банковского контроля на основании письменного заявленя 

Клиента

50 рублей за лист, 

максимум 2 000 рублей

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день оформления 

ведомости банковского контроля, НДС в том числе.

4.3.2.
Изготовление и выдача копий документов валютного контроля на основании 

письменного заявления Клиента
50 рублей за лист

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется в день изготовления копий 

документов, НДС в том числе

4.3.3. Редактирование  проекта договора (контракта, соглавшения) комиссия не взимается

5.1.
Предоставление услуги криптографической защиты, осуществляемой с 

использованием устройства USB-Токен
2950 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги Банком, НДС в том 

числе 

5.2. Ежемесячная абонентская оплата (включая тематические пояснения) 600 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день 

месяца при наличии операций по счету, НДС не облагается. 

5.3.
Ежемесячная комиссия за пользование услугой «Телефонное подтверждение 

платежа»

5.3.1. Подтверждение каждого платежа 500 рублей 

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день 

месяца при наличии подписанного соглашения на оказание услуги "Телефонное 

подтверждение платежа", НДС не облагается. 

5. Система дистанционного обслуживания 
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5.3.2. Подтверждение платежа в адрес нового контрагента - юридического лица 100 рублей 

5.3.3. Подтверждение платежа в адрес физического лица 100 рублей 

5.3.4.
Подтверждение платежа, если платеж превышает установленный лимит, но не 

менее 50 000,00 рублей
100 рублей 

6.1. Открытие, ведение, закрытие счетов в валюте Российской Федерации комиссия не взимается

6.1.1. Открытие счета комиссия не взимается

6.1.2. Ведение счета комиссия не взимается

6.1.3. Закрытие счета комиссия не взимается

6.2. Операции по безналичным расчетам в рублях Российской Федерации

6.2.1. Зачисление платежей на счет комиссия не взимается

6.2.2. Перевод денежных средств по расчетным документам комиссия не взимается

6.3. Прочие услуги

6.3.1. Выдача выписки по счету Клиента и приложений к выписке комиссия не взимается

6.3.2.
Выдача дубликата выписки по счету Клиента и приложений к выписке на 

бумажном носителе по письменному запросу Клиента
комиссия не взимается

6.3.3.
Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати  для открытия и 

ведения расчетного и иных счетов, связанных с расчетами Клиентов.
комиссия не взимается

6.3.4.
Изготовление и заверение копий всего пакета документов для открытия счета 

(расчетного, а также иных счетов, связанных с расчетами Клиентов) 
комиссия не взимается

6.3.5.
Изготовление и заверение сотрудником Банка по письменному заявлению Клиента 

копии карточки образцов подписей и оттиска печати
комиссия не взимается

7.1. Оформление чековой книжки Клиенту 250 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в день оформления чековой книжки, НДС 

не облагается

7.2. Прием по объявлению на взнос наличными и зачисление на счет Клиента 

наличных денежных средств в валюте РФ

7.2.1. прием банкнот:

7.2.1.1. сумма внесения до 500 000,00 рублей  включительно            
0,3% от суммы, 

min 100 рублей

7.2.1.2. сумма внесения от 500 000,01 рублей 0,25% мин 150 руб

7.2.2. прием монет
5% от суммы, 

min 300 рублей

7.3.
Выдача наличных денежных средств в валюте Российской Федерации с 

расчетного счета

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день 

месяца при наличии подписанного соглашения на оказание услуги "Телефонное 

подтверждение платежа", НДС не облагается. 

                                                                                                                                         

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги со счета, на который 

зачислены наличные денежные средства. НДС не облагается

6. Операции бюджетных организаций

7. Операции с наличными денежными средствами
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7.3.1.
Выдача наличных денежных средств в валюте российской Федерации с 

расчетного счета юридического лица 

7.3.1.1.
на заработную плату, выплаты социального характера, на стипендии, на 

страховые возмещения и командировочные расходы;

0,6 % от суммы, 

min 600 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не облагается. 

7.3.1.2.  на иные цели  при общей сумме выдачи наличных денежных средств за 

установленный период:

выдача банкнот:  

7.3.1.2.1. -  до 600 000-00 рублей включительно;
1,2 %  от суммы, 

min 200 рублей

7.3.1.2.2. - от 600 000-01 рублей до 2 000 000-00 рублей включительно; 3 %  от суммы

7.3.1.2.3. - превышает 2 000 000-00 рублей 10 %  от суммы

7.3.1.3. выдача монет 2% от суммы

7.3.2.

Выдача наличных денежных средств в валюте российской Федерации с расчетных 

счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой

7.3.2.1.
на заработную плату, выплаты социального характера, на стипендии, на 

страховые возмещения и командировочные расходы;

0,6 % от суммы, 

min 600 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не облагается

7.3.2.2.
 на иные цели  при общей сумме выдачи наличных денежных средств за 

установленный период:

выдача банкнот:  

7.3.2.2.1. Сумма выдачи до 600 000-00 рублей включительно
1 %  от суммы, 

min 100 рублей

7.3.2.2.2. Сумма выдачи от 600 000-01 рублей до 2 000 000-00 рублей включительно; 3 %  от суммы

7.3.2.2.3. Сумма выдачи превышает 2 000 000-00 рублей 10 %  от суммы

7.3.2.3. выдача монет 2% от суммы

7.3.3.

для Индивидуальных предпринимателей, участников внешнеэкономической 

деятельности,  снятие со счета в виде наличных денежных средств, полученных по 

ранее заключенным внешнеэкономическим контрактам на поставку товаров 

повседневного спроса (на основании письменного заявления Клиента и с 

обязательным заключением Дополнительного соглашения с Банком о 

применении данного тарифа). 

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не облагается. 

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств  со 

счета Клиента за последние 30 календарных дней (кроме заработной платы и выплат 

социального характера)

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС не облагается. 

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств  со 

счета Клиента за последние 30 календарных дней 

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств со счета Клиента за 

последние 30 календарных дней.                                                                                                                        

Ограничение первой операции на снятие со счета в виде наличных денежных средств: 

2 000 000 (два миллиона) рублей в случае предоплаты за поставляемый товар; 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей в случае оплаты за уже поставленный товар.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Услуга предоставляется клиентам Индивидуальным предпринимателям, участникам внешнеэкономической 

деятельности, деятельность которых соответствует следующим критериям (с предоставлением указанных 

документов):                   

1. Закупка товаров повседневного спроса за наличный расчет на протяжении не менее 6 месяцев до 

обращения в Банк за предлагаемым тарифом с предоставлением соответствующих документов (кассовый 

чек с приложением товарного чека или товарно-транспортной накладной).

2. Подтверждающие документы по закупке товара должны быть предоставлены в Банк в течение 30 дней со 

дня получения наличных денежных средств с расчетного счета, но не позднее следующего снятия 

наличных денежных средств.

3. Документы подтверждающий факт перевозки товара (договор аренды на ТС, либо документы 

подтверждающие право собственности ТС, либо договор на перевозку).

4. Поставка товаров повседневного спроса по внешнеэкономическим контрактам с оплатой по 

безналичному расчету с предоставлением соответствующих документов:

-грузовая таможенная декларация, (при условии суммы контракта более 50 тыс. долларов США 

открывается ПС в ЦМРБАНК (ООО);

- внешнеэкономический контракт;

-спецификация к контракту;

-CMR (международная товарная накладная) с отметками таможенного органа о вывозе товара за пределы 

РФ;

-инвойс (счет-фактура) с отметками таможенного органа о вывозе товара за пределы РФ;

- договоры на поставку закупленных товаров (при наличии).

5. Безналичные поступления от контрагента в рамках заключенного внешнеэкономического контракта. 

6. Отсутствие замечаний от подразделений валютного контроля Банка к представленным 

внешнеэкономическим контрактам.

лист 7 из 9 



Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

7.3.3.1. Сумма выдачи до 600 000-00 рублей включительно
1 %  от суммы, 

min 100 рублей

7.3.3.2. Сумма выдачи  от 600 000-01 рублей до 20 000 000-00 рублей включительно; 3 %  от суммы

7.3.3.3. Сумма выдачи превышает 20 000 000-00 рублей 10 %  от суммы

10.1.
Установка и подключение модуля системы «Интернет Банк-Клиент» - «Центр

финансового контроля»
комиссия не взимается Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги, НДС в том числе 

10.2.
Обслуживание банковского счета с использованием системы «Интернет Банк-

Клиент» - модуль ЦФК
комиссия не взимается

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день 

месяца при наличии операций по счету, НДС не облагается. 

11.1.

Открытие аккредитива с резервированием денежных средств со счета клиента 

(депонированный), увеличение суммы аккредитива, прологация срока действия 

аккредитива

0,2% от суммы 

аккредитива за квартал 

(90 дней) или его часть, но 

не менее 3 000 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается за весь срок от даты открытия/продления 

аккредитива до даты истечения срока для предоставления документов/даты 

последнего платежа (при увеличении суммы аккредитива комиссия взимается от 

суммы увеличения), НДС не облагается

11.2.

Открытие аккредитива без резервирования денежных средств со счета клиента 

(гарантированный), увеличение суммы аккредитива, прологация срока действия 

аккредитива

по отдельному 

соглашению, но не менее 

0,1% от суммы 

аккредитива за квартал 

(90 дней) или его часть, но 

не менее 5 000 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается за весь срок от даты открытия/продления 

аккредитива до даты истечения срока для предоставления документов/даты 

последнего платежа (при увеличении суммы аккредитива комиссия взимается от 

суммы увеличения), НДС не облагается

11. Документарные аккредитивы в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                           
Операции по документарным аккредитивам осуществляются в соответсвии с "Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов" (публикация Международной торговой палаты №600, редакция 2007 

года) в случае международных операций и в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств №383-П в случае расчетов на территории Российской Федерации.

10. Услуга "Центр финансового контроля"

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств со счета Клиента за 

последние 30 календарных дней.                                                                                                                        

Ограничение первой операции на снятие со счета в виде наличных денежных средств: 

2 000 000 (два миллиона) рублей в случае предоплаты за поставляемый товар; 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей в случае оплаты за уже поставленный товар.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Услуга предоставляется клиентам Индивидуальным предпринимателям, участникам внешнеэкономической 

деятельности, деятельность которых соответствует следующим критериям (с предоставлением указанных 

документов):                   

1. Закупка товаров повседневного спроса за наличный расчет на протяжении не менее 6 месяцев до 

обращения в Банк за предлагаемым тарифом с предоставлением соответствующих документов (кассовый 

чек с приложением товарного чека или товарно-транспортной накладной).

2. Подтверждающие документы по закупке товара должны быть предоставлены в Банк в течение 30 дней со 

дня получения наличных денежных средств с расчетного счета, но не позднее следующего снятия 

наличных денежных средств.

3. Документы подтверждающий факт перевозки товара (договор аренды на ТС, либо документы 

подтверждающие право собственности ТС, либо договор на перевозку).

4. Поставка товаров повседневного спроса по внешнеэкономическим контрактам с оплатой по 

безналичному расчету с предоставлением соответствующих документов:

-грузовая таможенная декларация, (при условии суммы контракта более 50 тыс. долларов США 

открывается ПС в ЦМРБАНК (ООО);

- внешнеэкономический контракт;

-спецификация к контракту;

-CMR (международная товарная накладная) с отметками таможенного органа о вывозе товара за пределы 

РФ;

-инвойс (счет-фактура) с отметками таможенного органа о вывозе товара за пределы РФ;

- договоры на поставку закупленных товаров (при наличии).

5. Безналичные поступления от контрагента в рамках заключенного внешнеэкономического контракта. 

6. Отсутствие замечаний от подразделений валютного контроля Банка к представленным 

внешнеэкономическим контрактам.
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11.3.
Продление срока действия аккредитива в пределах квартала (90 дней), за который 

комиссия уже удержана в соответствии с п.п.13.1.1., 13.1.2.
3 000 рублей

Комиссионное вознаграждение взимается за каждое изменение в день внесения 

(выпуска) изменения, НДС не облагается

11.4. Изменение условий аккредитива (кроме суммы и срока действия аккредитива) 3 000 рублей 
Комиссионное вознаграждение взимается за каждое изменение в день внесения 

(выпуска) изменения, НДС не облагается

11.5. Аннуляция (отзыв) аккредитива 3 000 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается в день аннуляции аккредитива, НДС не 

облагается

11.6. Авизование аккредитива, увеличения суммы аккредитива

0,1% от суммы 

аккредитива 

(увеличения), мин 3 000 

рублей макс 20 000 руб

Комиссионное вознаграждение взимается за каждое авизование в день авизования, 

НДС не облагается

11.7. Авизование изменений условий аккредитива 3 000 рублей
Комиссионное вознаграждение взимается за каждое изменение в день авизования, 

НДС не облагается

11.8. Платеж по аккредитиву

0,1% от суммы платежа, 

мин 3 000 руб макс 60 000 

рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения платежа, НДС не 

облагается

11.9. Исполнение аккредитива третьему лицу

0,2% от суммы платежа, 

мин 3 000 руб макс 60 000 

рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения платежа, НДС не 

облагается

11.10. Прием, проверка, обработка документов по аккредитиву

0,1% от суммы 

документов, но не менее 3 

000 рублей 

Комиссионное вознаграждение взимается в день завершения проверки документов, 

НДС не облагается

11.11. Прием, проверка, обработка документов по аккредитиву, не исполняемому Банком

0,1% от суммы платежа, 

мин 3 000 руб макс 30 000 

рублей

Комиссионное вознаграждение взимается в день завершения проверки документов, 

НДС не облагается

11.12. Возврат документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива 2 000 рублей за комплект
Комиссионное вознаграждение взимается в день возврата документов, НДС не 

облагается

11.13.
Запрос согласия банка на принятие документов, не соответствующих условиям 

аккредитива, и другие запросы на основании письма клиента
2 000 рублей за запрос Комиссионное вознаграждение взимается в день отправки запроса, НДС не облагается

11.14. Подтверждение аккредитива 
по отдельному 

соглашению

Комиссионное вознаграждение взимается за весь срок от даты подтверждения 

аккредитива до даты истечения срока для предоставления документов/даты 

последнего платежа (при увеличении суммы аккредитива комиссия взимается от 

суммы увеличения), НДС не облагается

11.15. Возмещение расходов по пересылке документов курьерской службой по фактическим расходам
Возмещение расходов Банка взимается в день подтверждения понесенных расходов, 

НДС не облагается
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