УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии по новым продуктам
Протокол №11 от "15" марта 2018г.
Приказ №219 от "23" марта 2018г.

Указанные тарифы действительны с "02" апреля 2018г.
Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения
по валютным операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск
Основные положения
1. Тарифы разработаны с учетом действующих услуг АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы. При изменении
действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить об этом Клиента путем размещения
информации на сайте Банка www.albank.ru за 10 (десять)
рабочих дней до изменения и/или введения новых тарифов.
При обращении Клиента в Банк за совершением услуги по операциям в иностранной валюте Клиент производит оплату согласно
Тарифу на день операции.
3. Комиссия банка устанавливается за соответствующую операцию в валюте платежа согласно Тарифам комиссионного
вознаграждения в соответствии с законодательством РФ. Комиссии удерживаются в рублевом эквиваленте по курсам, установленным
ЦБ РФ на день списания комиссии с расчетного счета в валюте РФ.
4. Банк действует на основании инструкций клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и
формой изложения.
5. Банк не несет ответственности за задержки , ошибки , неправильное понимание и т.д., возникающее вследствие неясных, неполных
или неточных инструкций клиентов.
6. Почтовые, телекоммуникационные расходы и другие комиссии банков- корреспондентов взимаются дополнительно к настоящим
тарифам в соответствии с платежными инструкциями.
7. Взысканная комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.
8. Мы готовы предоставить Вам любую информацию по условиям сделок, не указанных в Тарифах по т. 42-34-90.
Открытие и ведение счетов юридических лиц
Стоимость
Открытие счетов:
- в долларах США
- в евро
- в китайских юанях
1.1.
1000 руб.
- в японских иенах
- в фунтах стерлинга
- в канадских долларах
Срочное открытие валютного счета (в течение 1-го операционного дня)
3000 руб.
Выдача справок и выписок о движении по счетам:
- по мере совершения операций
бесплатно
- предоставление повторной выписки
250 руб.
По письменному запросу клиента:
1.2.
- справка о наличии/отсутствии валютных счетов
400 руб.
- справка об оборотах и остатках по счетам
400 руб.
- справка о курсах валют
200 руб.
- выдача справок в связи с запросом аудиторов
1000 руб.
Ведение счета
1.3. -при наличии услуги ДБО
300 руб.*
-при отсутствии услуги ДБО
1000 руб.*
1.4. Переоформлeние юридического дела по заявлению клиента
10 USD**
1.5. Закрытие счета по заявлению клиента
бесплатно
*Со счетов, по которым производилось движение денежных средств в расчетном периоде, оплата производится при совершении первой операции в
течение месяца, но не позднее последнего рабочего дня месяца.
Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
I.

II.

Переводы юридических лиц

2.1.

Зачисление денежных средств на счет клиента в безналичном порядке

2.2.

Перевод со счета клиента в пользу клиентов других банков:

Изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа,
уточнение реквизитов, запросы в банки о платежах по просьбе клиентов**
2.4. Гарантированный перевод
** при платежах в CNY,JPY,GBP, CAD взимается эквивалент 50 USD
2.3.

Стоимость
бесплатно
0,15 % от суммы платежа
min. 25 USD - max. 200 USD
min. 35 EUR - max. 200 EUR
min. 200 CNY - max. 1 500 CNY
min. 5 000 JPY - max. 22 000 JPY
min. 20 GBP - max. 150 GBP
min. 30 CAD - max. 250 CAD
50 USD/EUR
40 USD

III.

Конверсионные операции юридических лиц***

3.1.

Покупка и продажа безналичной валюты клиентами

Комиссия за конвертацию:
до или равно 1 000 000 USD
свыше 1 000 000 USD
***комиссия удерживается в рублевом эквиваленте по курсу конвертации
3.2.

IV.

Выполнение функций агента валютного контроля

4.1.

Исполнение функций агента валютного контроля по внешнеэкономической
деятельности****:

Стоимость
по курсу банка (отличного от официального курса
Банка России на день конвертации)
0,35 % от суммы сделки
0,25 % от суммы сделки

Стоимость

По валютным операциям резидента по контракту, подлежащему его постановке на учет
*****:
По операциям в валюте РФ независимо от суммы контракта
4.1.1.
По операциям в иностранной валюте:
- при достижении суммы платежей по контракту свыше 1 000 000 USD (или
эквивалента в иной иностранной валюте)

0,15 % от суммы платежа/поступления,
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)
0,15 % от суммы платежа/поступления,
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)
0,1 % от суммы платежа/поступления,
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)

По валютным операциям резидента, не требующим постановки контракта на учет:
4.1.2.

- в валюте РФ
- в иностранной валюте

4.1.3. По валютным операциям нерезидента
4.1.4. По операциям возврата займов нерезидентам/от нерезидентов
4.2.
4.3.
4.4.

Оформление документов по заявлению клиента о снятии контракта с учета в связи с
переводом контракта в другой уполномоченный банк
Срочная постановка контракта на учет (в день предоставления документов для
постановки контракта на учет)
Выдача ведомости банковского контроля, копий документов, помещенных в досье
валютного контроля

0,15 % от суммы платежа/поступления,
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)
0,15% от суммы платежа/поступления
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)
0,1% от суммы платежа/поступления
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)
0,05% от суммы платежа/поступления
min. 354 руб. (в т.ч. НДС)
6 000 руб. (в т.ч. НДС)
2 500 руб. (в т.ч. НДС)
118 руб./1 экз. документа (в т.ч. НДС)

**** комиссия не взимается по платежам в рамках Зарплатного проекта Банка
***** по курсу ЦБ на день совершения операции
V.
5.1.
5.2.
5.3.

Инкассовые операции
Выдача документов против акцепта или платежа
Изменение условий инкассового поручения
Возврат документов, выставленных на инкассо, в связи с их неправильным
оформлением

Проверка и отсылка документов на инкассо
Инкассо простых или переводных векселей
Возврат инкассо в связи с отказом от оплаты
Передача инкассовых поручений иностранных банков или его аннуляция другим
5.7.
банком
VI. Операции по документарными аккредитивам
6.1. Авизование предстоящего открытия аккредитива
6.2. Открытие аккредитива без подтверждения
6.3. Открытие, увеличениe суммы, продление срока действия аккредитива
6.4. Платежи, негоциация, проверка или прием и отсылка документов
6.5. Изменение условий аккредитива
6.6. Аннулирование аккредитива до истечения его срока
6.7. Запрос согласия банка-корреспондента на принятие документов
6.8. Акцепт тратт
6.9. Выполнение функций рамбурсирующего банка
6.10. Аннулирование аккредитива, рамбурсного обязательства до истечения срока
5.4.
5.5.
5.6.

Стоимость
0,1% (min 40 USD-max 500 USD)
1,5 %
50 USD
0,5 % (min 40 USD-max 1000 USD )
0,5 %
50 USD
50 USD
Стоимость
0,1% от суммы (min 100 USD - max 500 USD)
1,5 %
0,1 % (min 100 USD-max 1000 USD)
1,5 % (min 100 USD - max 500 USD)
50 USD
50 USD
50 USD
1%
50 USD
10 USD

VII.

7.1.

7.2.

Дистанционное банковское обслуживание
Дистанционное банковское SMS-обслуживание
подключение к системе

Стоимость

абонентская плата (ежемесячно)
дополнительная плата за каждый дополнительный номер банковского счета
(ежемесячно)
дополнительная плата за каждый дополнительный номер телефона клиента
(ежемесячно)
Система "Интернет-Банк-Клиент"
Единовременная плата за клиентскую часть СИСТЕМЫ и обучение
Единовременная плата за систему защиты информации (USB-ключ eToken) за каждый
Ежемесячная плата за обслуживание (за каждый счет)
Переустановка системы и консультация сотрудниками Банка с выездом к Клиенту (по
заявке Клиента)

150 руб.*****

Перевод клиента на новую версию системы ДБО с предоставлением программного
обеспечения и ключевых носителей, содержащих сертификаты ключей подписи,
выпущенных на специально уполномоченных лиц клиента

7.3.

Система "Телефон-Клиент"
Подключение к системе
Ежемесячная плата за обслуживание (за каждый счет)
Изменение пин-кода

100 руб.

50 руб.*****
50 руб.*****
1400 руб.
2000 руб.
400 руб.*****
2000 руб.
бесплатно

бесплатно
150 руб.*****
50 руб.

*****Оплата взимается в первой декаде месяца. При недостаточности денежных средств на расчетном счете в течение месяца, но не позднее
последнего рабочего дня месяца.
VIII.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Дополнительные услуги
Печать платежного поручения
Отсылка документов факсом:
по городу (за 1 лист)
в пределах РФ (за 1 лист)
Ксерокопирование
Копирование пакета документов для открытия валютного счета

Стоимость
200 руб (в т.ч. НДС)
30 руб (в т.ч. НДС)
50 руб ( в т.ч. НДС)
3 руб ( в т.ч. НДС)
500 руб./пакет документов (в т.ч.НДС)

