ТАРИФЫ И СТАВКИ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ
(РЕЗИДЕНТОВ) ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
1. Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые КБ «Гарант-Инвест» (АО)
банкам-респондентам.
2. Налоги, сборы, пошлины и почтово-телеграфные расходы, комиссии и расходы 3-их банков дополнительно
взимаются в безакцептном порядке с банка-респондента по фактической стоимости.
3. Данный перечень тарифов может быть изменен, дополнен или отменен с предварительным уведомлением
банка-респондента не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней, если иное не предусмотрено законом или
условиями заключенных КБ «Гарант-Инвест» (АО) договоров.
4. В особых случаях по договоренности сторон КБ «Гарант-Инвест» (АО) может изменить установленные
ставки и условия для каждой конкретной операции.
5. Банк оставляет за собой право списывать комиссии в валюте отличной от валюты платежа по курсу ЦБ РФ
на день совершения операции.
6. Комиссия основного корреспондента включена в стоимость, комиссии третьих банков взимаются
дополнительно.
7. Комиссия, удержанная КБ «Гарант-Инвест» (АО), не подлежит возврату в случае досрочного
аннулирования обязательства либо отзыва поручения банком-респондентом или иностранным банком.
8. Настоящие Тарифы действительны для банков-респондентов, с которыми нет дополнительных
соглашений, предусматривающих иной порядок взимания комиссий за операции по корреспондентским счетам.
9. Услуги, не оговоренные в настоящих Тарифах, предоставляются КБ «Гарант-Инвест» (АО) на условиях,
заключенных по отдельному соглашению.
10.Настоящий перечень тарифов отменяет все предшествующие.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Обслуживание счетов банков-респондентов
1.1. Открытие счета
1.2. Ведение счета
- при наличии оборотов по счету
- при отсутствии оборотов по счету более 3 месяцев
1.3. Первичное предоставление выписок по счету:
1.4. Предоставление дубликатов выписок:
- до 6 месяцев;
- свыше 6 месяцев
1.5. Предоставление сведений о состоянии счета и движении по счету по
запросу
банка-респондента
для
последующего
предоставления
аудиторской фирме
1.6. Начисление процентов на кредитовый остаток
1.7. Закрытие счета
2. Безналичные операции
2.1. Зачисление на корр. счет
2.2. Перевод с корр. счета:
- для последующего зачисления на счета в КБ «Гарант-Инвест»;
- в пользу банков как конечных бенефициаров;
- в пользу клиентов других банков
В долларах США
В ЕВРО**
- до 1 000 EUR
- сумма перевода от 1 000,01 EUR до 12 500,00 EUR
- сумма перевода свыше 12 500,01 EUR
В СКВ** (кроме долларов США и ЕВРО)
2.3. Комиссия за ручную обработку платежа (наличие поля 72 –
дополнительная информация)
2.4. Исполнение платежей сверх установленного операционного времени
(по согласованию с Банком)
2.5. Конвертация денежных средств при совершении платежа в валюте
отличной от валюты счета банка-респондента
2.6. Запрос по переводам и поступлениям в иностранной валюте,
запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара.
2.7. Изменение платежных инструкций или их аннулирование:
2.8. Ведение переписки с иностранными банками-корреспондентами по
платежам клиента в рамках программы по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию

ТАРИФ
Бесплатно
Бесплатно
100 у.е. в валюте счета в месяц
Бесплатно.
10 USD за документ
20 USD за документ
50 USD в т.ч. НДС
за документ
По отдельному соглашению
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
5 у.е. в валюте платежа
25 USD
Комиссия Банка не взимается
10 EUR
20 EUR
20 у.е. в валюте платежа
10 у.е. в валюте платежа к
основному тарифу
20 у.е. в валюте платежа к
основному тарифу
По курсу Банка на день совершения
операции
75 у.е. в валюте платежа за запрос
75 у.е. в валюте платежа за запрос
50 USD (за запрос)

терроризма
3. Кассовые операции
4. Дистанционное обслуживание*
4.1. Установка системы «Интернет-Банкинг» (единовременно после
установки, включая повышенную степень защищенности и плату за
первый месяц)
4.2. Абонентская плата (ежемесячно, начиная со второго месяца)
4.3. Стоимость дополнительного ключа для системы с повышенной
степенью защищенности

По отдельному соглашению
2 500 руб.
1 000 руб.
1 200 руб. (в т.ч. НДС)

*Услуги по доступу в систему предоставляются клиенту только при наличии денежных средств на счете, достаточных
для оплаты установки системы «Интернет-Банкинг» и абонентской платы за первый месяц пользования.
** Дополнительно (при наличии) взимается комиссия 3-го банка
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