Тарифы
ООО «Промсельхозбанк»
на проведение международных расчетов и
документарных операций

Тарифы действуют с 03.12.2015г.

Общее положение по применению тарифов комиссионных вознаграждений
ООО «Промсельхозбанк»
1. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Тарифы в соответствии с условиями заключенных договоров.
2. Ставки по данным тарифам применяются только по операциям, осуществляемым в
рамках установившейся практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные
комиссии за дополнительный объем работ и за нестандартные операции, а также
телеграфные, почтовые, телексные и другие расходы по фактической стоимости.
3. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильные толкования и т.п.,
которые могут возникнуть из-за неправильного понимания данного положения.
4. Плата за операции, указанные в данных тарифах, списывается в соответствии с
условиями заключенных договоров.

Наименование операции

Комиссия
Банка

8. Международные расчеты
8.1 Инкассо
8.1.1 Чистое инкассо:
оплата платежных документов по
импортным прием и отсылка платежных
документов по экспортным инкассо

0,175 % от суммы
минимум 800 рублей

8.1.2 Документарное инкассо:
документы и векселя с передачей против
платежа или акцепта (проверка или отсылка по

0,175% от суммы
минимум 900 рублей

документы и векселя с передачей без
платежа и возврат неоплаченных
документов

0,125 %
Минимум: 800 руб.
максимум: 4000 руб.

Пересылка и возврат банку-корреспонденту
документов, выставленных на инкассо, но
не оплаченных Клиентом

800 рублей
за каждый комплект
документов

экспорту, выдача по импорту)

Изменение условий инкассового поручения 800 рублей
или его аннуляция
9. Документарные аккредитивы

9.1 Открытие (увеличение суммы, пролонгация)
аккредитива

0,2% от суммы
минимум 1300 рублей
за квартал

Примечания

9.2 Открытие (увеличение суммы, пролонгация)
аккредитива, содержащего особо сложные
условия, например, с рамбурсом на третий
банк, не являющийся корреспондентом
ООО «Промсельхозбанк»,
предусматривающего различные условия
поставки в рамках одного аккредитива и др.

0,25% от суммы
минимум 2000 рублей
за квартал

9.3 Подтверждение аккредитива1
(увеличение суммы, пролонгация)

0,25% от суммы
минимум 1300 рублей
за квартал

9.4 Каждое изменение условий аккредитива

1300 рублей

9.5 Передача аккредитива на исполнение в
другие банки

1300 рублей

9.6 Платеж по аккредитиву и/или прием,
проверка, отсылка, негоциация документов

0,15% от суммы
минимум 1300 рублей

9.7 Платеж по аккредитиву и/или прием,
проверка, отсылка, негоциация документов,
содержащих излишне подробные условия

0,25% от суммы
минимум 2000 рублей

9.8 Авизование предстоящего открытия
аккредитива

1 300 рублей

9.9 Авизование аккредитива

0,1% от суммы
минимум 800 рублей

9.10 Возврат Клиенту документов,
представленных им с расхождениями с
условиями аккредитива

2 000 рублей

9.11 Акцепт тратт

0,25% от суммы
минимум 1300 рублей
за каждый месяц

ООО «Промсельхозбанк»
оставляет за собой право
не подтверждать
экспортные аккредитивы
исходя из сложившейся
практики отношений с
конкретными банками,
рисков, обеспечений и т.п.

9.12 Аннуляция аккредитива до срока
действия по инициативе Клиента

2 000 рублей

10. Гарантийные операции
Комиссия взимается по
дополнительному
соглашению

10.1 Выдача гарантии или контргарантии

11. Хранение ценностей в кассе Банка

11.1 Прием ценного пакета на хранение
(разовая операция)

5 000 рублей
за весь период
хранения

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке.
Тарифы указаны с учетом
НДС

ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право не подтверждать экспортные
аккредитивы исходя из сложившейся практики отношений с конкретными банками, рисков,
обеспечений и т.п.
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