УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Заседания Правления
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)
«28» января 2019г.

Перечень
тарифов и услуг, оказываемых Небанковской кредитной организацией "Платежи и
Расчеты" (акционерное общество) юридическим лицам (кроме кредитных
организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой

Самара-2019

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1. Настоящий документ определяет условия предоставления и размер оплаты за услуги,
оказываемые НКО «Платежи и Расчеты» (АО) в рублях Российской Федерации и
иностранных валютах юридическим лицам (кроме кредитных организаций)
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством порядке частной практикой (далее по тексту – Клиент).
2. НКО «Платежи и Расчеты» (АО) имеет право изменять действующие Тарифы в
одностороннем порядке, извещая при этом Клиентов путем размещения соответствующей
информации в доступных для Клиентов местах, на сайте НКО «Платежи и Расчеты» (АО),
не позднее, чем за 7 дней до даты введения в действие новых Тарифов или изменений к ним.
3. Комиссионное вознаграждение взимается НКО «Платежи и Расчеты» (АО) в порядке,
установленном Договором банковского счета, а также настоящими Тарифами, за каждую
услугу в момент совершения операции или после ее совершения, но не позднее следующего
рабочего дня, либо за определенный период времени, например, за месяц , не позднее
последнего рабочего дня месяца, НКО «Платежи и Расчеты» (АО) имеет право списывать со
счета Клиента средства по возмещению расходов, понесенных НКО «Платежи и Расчеты»
(АО) при исполнении платежных поручений Клиента (стоимость телекоммуникационных
расходов, почтовых расходов и т.д.).
4. По счетам, у которых на конец расчетного месяца действует Решение
налогового/таможенного органа о приостановлении всех операций по счетам - комиссия не
взимается.
5. Комиссии, не указанные в данных Тарифах, взимаются по согласованию с Клиентом.
6. Расчетный документ в рублях Российской Федерации исполняется НКО «Платежи и
Расчеты» (АО) в день принятия такого расчетного документа при условии, что он поступил
в НКО «Платежи и Расчеты» (АО) не позднее 16 часов 30 минут по МСК. Расчетный
документ, полученный НКО «Платежи и Расчеты» (АО) после 16 часов 30 минут по МСК ,
исполняется на следующий рабочий день.
7. Исполнение расчетных документов осуществляется НКО «Платежи и Расчеты» (АО) при
условии наличия на счете Клиента денежных средств, достаточных для совершения
операции с учетом комиссионного вознаграждения НКО «Платежи и Расчеты» (АО).
8. Плата не взимается с платежей в бюджеты РФ различных уровней и государственные
внебюджетные фонды РФ, с других платежей на счета по учёту средств бюджета, при
условии, что перечисление средств осуществляется на счета указанных бюджетов и фондов,
и счета по учёту средств бюджетов и внебюджетных средств, открыты в учреждениях Банка
России. Плата не взимается с платежей, направленных на счета Клиентов, открытые в НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) и на счета самой кредитной организации.
9. Расчетные документы в рублях РФ, связанные с осуществлением валютных операций,
исполняются НКО «Платежи и Расчеты» (АО) в день их получения либо на следующий

рабочий день при условии, что расчетные и обосновывающие документы переданы в НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) в надлежащем виде и в полном объеме.
10. Расчетный документ в долларах США или в евро исполняется НКО «Платежи и Расчеты»
(АО) в день принятия такого расчетного документа при условии, что он поступил в НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) не позднее 14 часов 00 минут по МСК. Расчетный документ,
полученный НКО «Платежи и Расчеты» (АО) после 14 часов 00 минут по МСК, исполняется
на следующий рабочий день.
11. Расчетные документы в иностранных валютах, отличных от доллара США, евро, могут
исполнятся на 2-й рабочий день с даты принятия при условии, что они поступили в НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) до 12 часов 00 минут по МСК. Расчетные документы, принятые
НКО «Платежи и Расчеты» (АО) после 12 часов 00 минут по МСК, исполняются на 3-й
рабочий день.
12. Поручение на покупку/продажу долларов США и евро исполняется в день принятия НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) такого поручения при условии, что оно поступило в НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) не позднее 14 часов 00 минут по МСК. Поручение на
покупку/продажу долларов США и евро, полученное НКО «Платежи и Расчеты» (АО) позже
14 часов 00 минут по МСК, исполняется на следующий рабочий день.
13. Зачисление средств на счет Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего
дня после поступления суммы на корреспондентский счет НКО «Платежи и Расчеты» (АО).
14. Списанное НКО «Платежи и Расчеты» (АО) вознаграждение за оказание услуг Клиентам
возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.
15. Тарифы вступают в действие с 06 февраля 2019.

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

ПРИМЕЧАНИЕ / ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
1.1.

Открытие банковского счёта в
рублях РФ и иностранной валюте

1.2.

Ведение банковских счетов
Клиента:



с использованием
IBANK2

системы

операции по которым отсутствуют
- в течении 6 месяцев (при наличии
остатка на банковском счете)
- в течении 12 месяцев

БЕСПЛАТНО

500 рулей

3000 рублей
6000 рублей

1.3.

Оплата
услуги
за
текущий
месяц
осуществляется в последний рабочий день
месяца. В случаях, когда в течении 7(семи)
банковских дней, начиная со дня взимания
оплаты, оплата не осуществляется по причине
недостаточности денежных средств на счете
Клиента для оплаты услуги, НКО «Платежи и
Расчеты»
(АО)
может
приостановить
предоставление Услуги с 1 числа следующего
месяца. НКО «Платежи и Расчеты» (АО) может
возобновить
использование
услуги
по
заявлению Клиента при условии внесения
Клиентом ежемесячной платы в размере
установленного
Тарифа
и
погашения
задолженности по оплате. При наличии у
Клиента нескольких счетов, комиссия может
быть списана с любого из этих счетов по
согласованию с Клиентом.

При отсутствии по счету Клиента операций ( в
расчет не включается возврат сумм излишне
списанных/начисленных комиссий , списание со
чета средств, зачисленных по ошибке НКО
«Платежи и Расчеты» (АО), а также отсутствие
прекращения в указанный период всех
расходных операций по счету клиента по
решению уполномоченного государственного
органа) плата взимается ежемесячно в
установленном
размере,
но
не
более
фактического остатка на счете на дату списания
комиссии.

Подключение, эксплуатация и
обслуживание системы IBANK2:
подключение услуги системы
Интернет
Банкинга
с
использованием USB токена

2 500 рублей

в день подключения услуги

замена
USB-токена
взамен
вышедшего из строя по истечении
более одного месяца со дня
предоставления, утери, выдача
дополнительного USB-токена по
запросу Клиента

2 500 рублей

в день исполнения запроса

500 рублей за
каждое
изменение

в день исполнения запроса

SMS-подтверждение электронных
расчетных
документов
SMSкодом в автоматизированной
системе "Клиент - Банк"

300 рублей

Услуга предоставляется на основании
заявления клиента по выбору:
- SMS-подтверждение каждого расчетного
документа;
- SMS-подтверждение общего пакета расчетных
документов.
Комиссия списывается со счета клиента
ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

1.4.

Изготовление и заверение копий
документов
в
составе
юридического дела

20 рублей за одну
страницу + 20%
НДС

в день совершения операции

1.5.

Изготовление
дубликатов
документов
(договора
банковского счета, счета-фактуры)

250 рублей за
документ + 20%
НДС

в день исполнения запроса

1.6.

Оформление карточки с
образцами подписей и оттиска
печати, включая удостоверение
подписей лиц, указанных в
карточке

700 рублей +
20% НДС
(за каждую
подпись)

в день оказания услуги

1.7.

Предоставление копии карточки с
образцами подписей и оттиска
печати юридического лица по
запросу Клиента

250 рублей +
20% НДС

в день исполнения запроса

1.8.

Предоставление выписок по счету
и приложений к ним:

изменение
Клиента

ЭЦП

по

запросу

по мере совершения операций
1.8.1

БЕСПЛАТНО

выдача выписок по счету Клиента
из архива:
сроком давности до 3хмесяцев:
до 5 документов

50 рублей

в день исполнения запроса

от 5 до 10 документов

100 рублей

в день исполнения запроса

от 10 о 50 документов

300 рублей

в день исполнения запроса

более 50 документов

1500 рублей

в день исполнения запроса

до 5 документов

500 рублей

в день исполнения запроса

от 5 до 10 документов

700 рублей

в день исполнения запроса

от 10 о 50 документов

1000 рублей

в день исполнения запроса

более 50 документов

2500 рублей

в день исполнения запроса

Предоставление
справки
по
письменному запросу о наличии и
состоянии
счетов
Клиента,
операций и оборотов по счёту,
наличии/отсутствии
очереди
распоряжений и иных справок

300 рублей за
документ

в день исполнения запроса

сроком давности более 3х месяцев:

1.9.

1.10

Выдача
Отзыва
о
репутации
Клиента
предоставляется
на
языке)

деловой
(справка
русском

1500 рублей

в день исполнения запроса

1.11

Выдача справки по письменному
запросу клиента со строкой по
выписке с корреспондентского
счета НКО «Платежи и Расчеты»
(АО) об отправленном платеже

300 рублей за
документ

в день исполнения запроса

1.12.

Предоставление копии сообщения
в форматах системы СВИФТ по
запросу Клиента

200 рублей

в день исполнения запроса

1.13.

Закрытие счёта

БЕСПЛАТНО

Предоставление документов по
закрытым счетам Клиентов Банка
на основании их письменных
запросов, в случае отсутствия у
Клиента открытых банковских
счетов на дату запроса

1000 рублей

Оплата комиссии осуществляется путем
внесения наличных денежных средств в валюте
РФ в кассу НКО «Платежи и Расчеты (АО), или
путем перевода с расчетного счета Клиента,
открытого в стороннем Банке.

1.14.

Заключение
дополнительного
соглашения
к
Договору
банковского счета на безакцептное
списание денежных средств со
счета по требованию третьих лиц

500 рублей

в день подписания документа со стороны НКО
«Платежи и Расчеты» (АО)

1.15.

Подключение
услуги
автоматического
перевода
денежных средств (на основании
дополнительного соглашения)

2000 рублей

В день подключения услуги

2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ РФ
2.1.

Исполнение
платёжных
поручений в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды

2.2.

Исполнение
платёжных
поручений, предоставленных в
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)
по системе IBANK2, при наличии
денежных средств на расчётном
счёте Клиента:
с
исполнением
в
предоставления документа

БЕСПЛАТНО

день

50 рублей за
документ

в день совершения операции

с исполнением на следующий
рабочий день

25 рублей за
документ

в день совершения операции

2.3.

Исполнение
платёжных
поручений, предоставленных в
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)
на бумажном носителе, при
наличии денежных средств на
расчётном счёте Клиента:
с
исполнением
в
предоставления документа

день

300 рублей за
документ

в день совершения операции

с исполнением на следующий
рабочий день

200 рулей за
документ

в день совершения операции

Безналичное перечисление
юридическими лицами,
осуществляющими брокерскую
деятельность
(профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг), на счета в Банках
резидентах/ Банках нерезидентах
денежных средств для работы
на российских/иностранных
торговых площадках.

10 % от суммы,
мин. 15 000
рублей

в день совершения операции

2.7

Перевод на банковские счета
физических лиц

0,5% от суммы
перевода более
100 000 рублей

2.8.

Расчеты
с
использованием
специальных банковских счетов:

2.6.

В день совершения операции.
Комиссия не взимается при переводе
заработной платы и приравненных к ней
выплат на счета физических лиц.

на счета юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей - клиентов
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)

БЕСПЛАТНО

на счета в других кредитных
организациях

100 рублей за
документ (если
иное не
предусмотрено
договором)

в день совершения операции

Исполнение
платёжных
поручений с видом "СРОЧНО" (по
согласованию с НКО «Платежи и
Расчеты» (АО)

0.1% от суммы
каждого
перечисления
(мин.500 рублей)

в день совершения операции

Прием на инкассо платежных
требований
и
инкассовых
поручений,
выставленных
к
счетам плательщиков в других
банках

70 рублей за
один платежный
документ

в день совершения операции

2.10.

Осуществление
запросов
по
инициативе Клиента, связанных с
получением
или
отправкой
денежных средств

500 рублей

в день совершения операции

2.11.

Оформление
платежного
поручения
по
реквизитам,
предоставленным Клиентом

300 рублей за
документ + 20%
НДС

в день оказания услуги

2.9.

2.12.

Услуги по отправке документов
Клиента через Почту России
заказным
письмом
по
письменному запросу Клиента

350 рублей за
услугу + 20%
НДС + почтовые
расходы

в день оказания услуги

2.13.

Услуги по отправке документов
Клиента экспресс-почтой, при
условии оплаты услуг доставки
получателем, по письменному
запросу Клиента

350 рублей за
услугу + 20%
НДС

в день оказания услуги

2.14.

Внесение изменений в реквизиты
ранее отправленных платежей по
запросу Клиента (номер счета
получателя,
наименование
получателя, назначение платежа)

500 рублей

в день совершения операции

2.15.

Штраф за несообщение НКО
«Платежи и Расчеты» (АО) об
ошибочном зачислении денежных
средств на счет Клиента в 2дневный
срок
с
момента
получения выписки

1% от суммы
зачисленных
средств
(мин.1000
рублей)

в день обнаружения нарушения

2.16.

Отзыв по запросу Клиента
принятого НКО «Платежи и
Расчеты»
(АО)
платежного
поручения до момента его
исполнения

150 рублей

в день совершения операции

3. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

3.1.

Исполнение поручений на перевод
иностранной
валюты,
предоставленных
в
НКО
«Платежи и Расчеты» (АО)

Исполнение поручений на перевод
в долларах США

0,1 % от суммы,
мин. 30
долл.США,
макс. 250
долл.США

в день совершения операции (в случае списания
комиссии со счета клиента в рублях РФ,
комиссия рассчитывается по курсу Банка
России на дату совершения операции)

Переводы в долларах США с
условием
получения
бенефициаром полной суммы
платежа и с обязательным
указанием в заявлении на перевод
в поле 72 кодового слова
«Гарантированный»

0,35% от суммы
перевода, мин 70
долл. США, макс
250 долл США

в день совершения операции (в случае списания
комиссии со счета клиента в рублях РФ,
комиссия рассчитывается по курсу Банка
России на дату совершения операции)

Исполнение поручений на перевод
в евро

0,1 % от суммы,
мин. 40 евро
макс. 150 евро

Исполнение поручений на перевод
в
Фунтах
стерлингов
Соединенного королевства

0,15 % от суммы,
мин. 30 фунтов
макс. 200 фунтов

Исполнение поручений на перевод
в других валютах

0,15 % от суммы,
мин. 1000
рублей, макс.
10000 рублей

в день совершения операции (в случае списания
комиссии со счета клиента в рублях РФ,
комиссия рассчитывается по курсу Банка
России на дату совершения операции)
в день совершения операции (в случае списания
комиссии со счета клиента в рублях РФ,
комиссия рассчитывается по курсу Банка
России на дату совершения операции)
в день совершения операции

3.2.

Исполнение поручений на перевод
иностранной валюты в пользу
получателей, зарегистрированных
в государствах, предоставляющих
льготный
налоговый
режим
(оффшорные зоны), указанных в
Примечании
к
настоящим
Тарифам,
а
также
зарегистрированных в Латвии,
Литве и Эстонии, в случае
несовпадения
юрисдикции
получателя и банка получателя

15 % от суммы,
мин. 20 000
рублей

в день совершения операции
НКО «Платежи и Расчеты» (АО) оставляет за
собой право в отказе совершения данных
операций

3.4.

Расследования
по
переводам
иностранной валюты по запросу
Клиента

4500 рулей

в день оказания услуги

3.5.

Изменение
платежных
инструкций,
запрос
о
подтверждении
кредитования
счета бенефициара по запросу
Клиента

4500 рублей

в день оказания услуги

3.6.

Оформление
поручений
на
покупку/продажу
иностранной
валюты
по
инструкциям,
представленным Клиентом

500 рублей за
документ + 20%
НДС

в день оказания услуги

3.7.

Оформление
иностранной
реквизитам,
Клиентом

500 рублей за
документ + 20%
НДС

в день оказания услуги

3,8

Отзыв по запросу Клиента
принятого НКО «Платежи и
Расчеты» (АО) Заявления на
перевод иностранной валюты до
момента его исполнения

150 рублей

в день совершения операции

поручений
в
валюте
по
представленным

4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ РФ
4.1.

Оформление чековой книжки:
25 листов

250 рублей

в день оформления

50 листов

500 рублей

в день оформления

0,5 % от суммы,
мин. 200 рублей

в день совершения операции

1% от суммы,
мин. 200 рублей

в день совершения операции

свыше 100 000 рублей

5% от суммы

в день совершения операции

свыше 500 000 рублей в день
обращения (по согласованию с
НКО «Платежи и Расчеты» (АО))

10% от суммы

в день совершения операции

4.2.

Выдача рублей РФ на заработную
плату,
стипендии,
пенсии,
пособия, страховые возмещения,
выплаты социального характера

4.3.

Выдача
наличных
денежных
средств в рублях РФ на прочие
цели
в
течение
одного
операционного дня :
до 100 000 рублей

4.4.

4.5.

4.6.

Заказ
и
выдача
наличных
денежных средств с покупюрным
набором
Доставка денежных средств из
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)) в
кассу Клиента силами НКО
«Платежи и Расчеты» (АО))

1% от суммы

в день совершения операции

По соглашению

Приём и пересчёт наличных
денежных средств в рублях РФ:
взнос в уставной капитал

БЕСПЛАТНО

зачисление выручки от прочих
поступлений

0.4% от суммы

в день совершения операции

0.45% от суммы

в день совершения операции

5% от суммы

в день совершения операции

0.2% от суммы

в день совершения операции

прием, пересчет и зачисление
наличных денежных средств на
специальные банковские счета
агентов/субагентов/поставщиков

По
дополнительному
соглашению

в день совершения операции

прием сумок с наличными
деньгами, пересчет и зачисление
на банковский счет клиента в
течении 24 часов

По
дополнительному
соглашению

в день зачисления денежных средств на счет

4.7.

Размен
банкнот
меньшего
достоинства
на
банкноты
большего
достоинства
на
основании заявления Клиента

1% от суммы

в день совершения операции

4.8.

Пересчет денежных средств по
просьбе Клиента

0.5% от суммы

в день совершения операции

4.9.

Проверка денежных средств на
подлинность
и
платежеспособность по просьбе
клиента

0.5% от суммы

в день совершения операции

4.10.

Вакуумная упаковка денежных
средств по просьбе Клиента

50 рублей/пачка

в день совершения операции

прием
и
пересчет
несортированных
банкнот
в
количестве более 1000 купюр
прием и пересчет монет
повторный пересчет по
Клиента (дополнительно)

вине

5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Все комиссии в данном разделе указаны с учетом НДС и относятся к операциям резидентов РФ

5.1.

Осуществление НКО «Платежи и
Расчеты» (АО) функций агента
валютного
контроля
при
поступлении (списании) на (со)
счёта Клиента денежных средств,
связанных с осуществлением
валютных операций в рублях и в
иностранной валюте

5.2

Принятие контракта на учет в
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)

5.3

Срочная постановка контракта на
учет/ срочное внесение изменений
в раздел 1 ВБК в течение текущего
рабочего

0,15 % от суммы
операции, мин.
350 рублей,
макс.60 000
рублей

При списании - в день списания денежных
средств со счета либо не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором были совершена операция; при
зачислении - в день получения НКО «Платежи
и Расчеты» (АО) документов и информации,
необходимых для идентификации денежных
средств Клиента , но не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором были приняты НКО «Платежи и
Расчеты» (АО) документы и информация,
необходимые для идентификации денежных
средств Клиента Комиссия взимается с клиента
в рублях и списывается с расчетного счета в
валюте РФ. Пересчет валюты платежа в рубли
РФ производится по курсу Банка России на день
совершения операции.
Комиссия
не
взимается:
- по операциям с кодами вида валютной
операции 70 группы " Неторговые операции"
- - по операциям между резидентом и НКО
по операциям, связанным с переводом
денежных средств на свои валютные,
депозитные, расчетные счета, открытые в НКО
по
операциям,
связанным
со
списанием/зачислением денежных средств при
возврате
ранее
списанных/зачисленных
денежных
средств
по
всем
видам
договоров/контрактов
по
операциям,
связанным
со
списанием/зачислением денежных средств в
иностранной валюте на свои ( со своих)
расчетные и депозитные счета, открытые в
другом уполномоченном банке
- - по операциям, связанным с зачислением
денежных средств со своих счетов, открытых в
банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации

1000 рублей

На следующий рабочий день после принятия на
учет. но не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором были
совершены операции

5000 рублей

На следующий рабочий день после оказания
услуги, но не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором была
совершена услуга, услуга оказывается при
наличии у НКО технической возможности и при
предоставлении Клиентом заявления и полного
комплекта надлежащим образом оформленных
документов,
информации
до
15-00.
Услуга по постановке на учет контракта/
внесению изменений в раздел 1 ВБК в течение
текущего рабочего дня не оказывается:
- при принятии на обслуживание контракта в
случаях, указных в п.10.2 Инструкции Банка
России от 16.08.2017№ 181-И ( при передаче
резидентом своих прав по контракту (
кредитному
договору)
путем
уступки
требования другому лицу -резиденту или в
случае перевода долга по контракту (
кредитному договору), на другое лицорезидента);

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

- при принятии контракта на обслуживание из
другого уполномоченного банка , в т.ч. в случае
отзыва лицензии на осуществление банковских
операций
у
уполномоченного
банка.
НКО не гарантирует оказание услуги в течение
текущего рабочего дня в случае направления
Клиентом заявления, документов и информации
письмом по
системе "Клиент банк" в
электронном виде без указания в поле
"Получатель" - "Валютный контроль"., а также
признака срочного
принятия на учет (или
внесения изменений в раздел 1 ВБК) в теме
документа
Комиссия взимается на следующий рабочий
день после оказания услуги, но не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором была совершена услуга.
Услуга предоставляется на основании заявления
Клиента. Датой оказания услуги является дата
оформления НКО справки о подтверждающих
документах/ корректирующей справки о
подтверждающих
документах.
Услуга
предоставляется в сроки, установленные
Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181И.

Заполнение работником НКО
«Платежи и Расчеты» (АО)
проекта
справки
о
подтверждающих
документах
/корректирующей
справки
о
подтверждающих документах

1500 рублей за
каждый
документ

Предоставление
копии
документов из досье валютного
контроля по запросу Клиента

300 рублей за
документ

в день исполнения запроса

500 рублей за
документ

в день исполнения запроса

6 000 рублей

в день исполнения запроса

3000 рублей

на следующий рабочий день, но не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в котором были совершены
операции

Предоставление
ведомости
банковского контроля/ раздела 1
ведомости банковского контроля
по запросу Клиента
Снятие контракта с учета в связи
с переводом на обслуживание в
другой уполномоченный банк/при
закрытии всех расчетных счетов в
банке
Снятие контракта с учета

6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
6.1.

Покупка/продажа
иностранной
валюты исполнением расчетами
текущим операционным днем

По курсу НКО

6.2.

Покупка/продажа
иностранной
валюты исполнением расчетами
следующим операционным днем

По курсу НКО

7.1.

Предоставление
рекомендательных писем для
передачи в сторонние организации
по запросу Клиента

1 000 рублей + 20
% НДС

в день оказания услуги

7.2.

Предоставление
ответов
на
запросы, связанные с аудиторской
проверкой организации

1 500 рублей + 20
% НДС

в день оказания услуги

7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СПИСОК ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
(ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)
Отдельные административные единицы Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Нормандские острова (о-ва Гернси,
1.1.
1.1.1.
Джерси, Сарк)
1.1.2.
о-в Мэн
1.2.
Ирландия (Дублин, Шеннон)
ПЕРВАЯ ГРУППА
1.3.
Республика Мальта
1.4.
Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган))
1.5.
Швейцарская Конфедерация
1.6.
Республика Сингапур
1.7.
Республика Черногория

ВТОРАЯ ГРУППА

1.8

Княжество Лихтенштейн

2.1.

Антигуа и Барбуда

2.2.

Содружество Багамы

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Барбадос
Государство Бахрейн
Белиз
Бруней - Даруссалам
Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии территории:

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.7.1.
2.7.2.

Ангилья
Бермуды

2.7.3.

Британские Виргинские о-ва

2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Монтсеррат
Гибралтар
Теркс и Кайкос

2.7.7.

Острова Кайман
Гренада
Республика Джибути
Содружество Доминики

Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
Республика Коста-Рика
Ливанская Республика
Республика Маврикий
Малайзия (о. Лабуан)
Мальдивская Республика
Княжество Монако
Нидерландские Антилы
Новая Зеландия:
2.19.1.
Острова Кука
2.19.2.
Ниуэ

2.20.

Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)

2.21.

Португальская Республика (о. Мадейра)

2.22.

Независимое Государство Западное Самоа

2.28.

Республика Сейшелы
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
США:
Виргинские о-ва США
Содружество Пуэрто-Рико
штат Вайоминг
штат Делавэр
Королевство Тонга

2.29.

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

2.27.

2.30.
3.1.
3.2.
ТРЕТЬЯ ГРУППА

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

2.27.1.
2.27.2.
2.27.3.
2.27.4.

Республика Палау
Княжество Андорра
Исламская Федеральная Республика Коморы:
3.2.1.
Анжуанские о-ва
Аруба
Республика Вануату
Республика Либерия
Республика Маршалловы Острова
Республика Науру

