Раздел II: Тарифы для юридических лиц по операциям
в иностранных валютах и международным расчетам
Тариф РКО " ВЭД. Старт" (период подключения к тарифу - до 01.07.2022 г.)
Для клиентов, не имеющих на 01.10.2021 г. открытого расчетного счета в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
1.

Открытие и обслуживание счетов

Тариф

Комментарий

1.1.

Открытие расчетного счета в рублях

бесплатно

Включает в себя весь перечень операций по
открытию счета. В рамках тарифа предусмотрено
открытие одного расчетного счета для одного
Клиента.

1.2.

Открытие счета в иностранной валюте

бесплатно

В рамках тарифа предусмотрено открытие одного
расчетного счета для одного Клиента.

1.3.

Подключение к системе удаленного
обслуживания "iBank2" и мобильному
приложению a) business без
предоставления устройства USB-токен

бесплатно

1.4.

Ежемесячное обслуживание

2 000 руб.

2.

Валютные операции

2.1.

Валютный контроль при осуществлении
расчетов (в т.ч.платежей/поступлений со
счета/на счет в ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ") при
предоставлении подтверждающих
документов/информации по валютной
операции (в том числе о коде вида
валютной операции)2

2.2.

Переводы в пользу клиентов других
банков:

2.2.1.

/ переводы в евро

2.2.1.1.

- при сумме перевода до 12 500 евро
включительно в следующие страны:
Австрия, Германия, Франция, Финляндия,
Италия, Испания, Китай, Швейцария

2.2.1.2.

- остальные переводы в евро

Оплата взимается в последний рабочий день
каждого месяца1

0,12%

от суммы операции (в т.ч. НДС),
min 720 руб. (в т.ч. НДС 120 руб.)

15 EUR

за перевод

0,14%

от суммы перевода min 40 EUR max 100 EUR

0,14%

от суммы перевода min 40 USD max 100 USD

2.2.2.

/ переводы в долларах США

2.2.3.

/ переводы в китайских юанях

0,2%

от суммы перевода min 1000 руб. max 4500 руб.

2.2.4.

/ переводы в других валютах

0,2%

от суммы перевода min 45 EUR max 250 EUR

3.

Платежи в рублях

3.1.

Обработка и исполнение платежного
документа:

3.1.1.

/ межбанковского

3.1.2.

/ внутрибанковского

3.

Business-карты в рублях

25 руб.

За документ. Платежи в пользу местных и
федеральных бюджетов и внебюджетных фондов
осуществляются без взимания комиссии.

бесплатно
Выпуск и 1-й год
обслуживания - бесплатно,
со 2-го года: 1 500 рублей

Действует при подаче заявки в течение первых 3-х
месяцев обслуживания на тарифе "ВЭД. Старт". В
рамках тарифа предусмотрена выдача 2х карт
Business.

1. В случае отсутствия операций по счетам, или при наличии только операций по списанию комиссий банка, с клиента взимается
комиссия в размере остатка на счете, но не более 500 руб.
В случае приостановления расходных операций по счету в пределах суммы, комиссия взимается в размере доступного остатка на счете,
но не более суммы, установленной Тарифами Банка.
Оплата не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца;
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.
2. Комиссия не взимается: - по операциям между резидентом и ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"; - по операциям, связанным с переводом
резидентом денежных средств на свои расчетные, текущие и депозитные счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" или в других
уполномоченных банках; - по операциям перечислений согласно реестрам на счета зарплатных карт в рамках Договоров о перечислении
денежных средств на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников организации, открытые для осуществления расчетов с
использованием пластиковых карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; - по операциям в рамках кредитных и депозитных договоров,
заключенных с иными уполномоченными банками ; - при зачислении денежных средств и их возврате получателю (в случае
идентификации средств как ошибочно зачисленных (поступивших); - при возврате ошибочно списанных (зачисленных) денежных
средств, в т.ч. при возврате банками-корреспондентами.
По операциям перечисления заработной платы и других видов оплаты труда, пенсий, пособий и других социальных выплат,
материальной помощи минимальный размер комиссии - 180 руб. (в т.ч. НДС 30 руб.).
Иные услуги, оказываемые Банком клиенту по расчетно-кассовому обслуживанию, оплачиваются в соответствии с тарифами Банка.

Тариф "Базовый"
1.

Условия обслуживания счета

1.1.
1.2.

Открытие валютного счета
Закрытие валютного счета
Ежемесячное обслуживание валютного
счета

1.3.

Тариф

Комментарий

1 000 руб.
бесплатно

Оплата взимается в последний рабочий день
каждого календарного месяца.
1.3.1.1.

- для счетов в евро

800 руб.

В случае отсутствия операций по счету, или при
наличии только операций по списанию комиссий
банка, с клиента взимается комиссия в размере
остатка на счете, но не более 800 руб.
Оплата взимается в последний рабочий день
каждого календарного месяца.

1.3.1.2.

- для счетов в других иностранных
валютах

500 руб.

2.

Конверсионные операции

2.1.

Конверсия валюты счета по поручению
клиента

Тариф
по текущему курсу банка

2.2.

Покупка и продажа безналичной
иностранной валюты за рубли РФ

по текущему курсу банка
Тариф

В случае отсутствия операций по счету, или при
наличии только операций по списанию комиссий
банка, комиссия не взимается.
Комментарий

3.

Переводные операции

3.1.

Простые переводы в пользу банков как
бенефициаров/в пользу клиентов других
банков:

Комментарий

3.1.1.

в долларах США

0,15% от суммы перевода
min 45 USD max 100 USD

не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема поручения

3.1.2.

в евро

0,15% от суммы перевода
min 40 EUR max 100 EUR

не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема поручения

3.1.3.

в Китайских юанях

0,2% от суммы перевода
min 1000 руб.
max 4500 руб.

не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема поручения

3.1.4.

в других валютах

0,2% от суммы перевода
min 45 EUR max 250 EUR

устанавливается индивидуально с учетом режима
работы банков-корреспондентов

3.2.

Перевод средств внутри банка

бесплатно

в день приема поручения

3.3.

Таможенные платежи (в долларах США и
Евро)

бесплатно

не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема поручения

3.4.

Срочные переводы (в долларах США в
Евро)

0,15% от суммы,
min 2 000 руб.,
max 15 000 руб.

взимается дополнительно к основному тарифу;
производится по согласованию с Банком

3.5.

Уточнение реквизитов, розыск сумм по
поручению клиента, прочие запросы

в долларах США 100 USD, в
Евро и других валютах 100
EUR за запрос

3.6.

При отсутствии IBAN в реквизитах
платежа в Евро во все страны и
территории Европейского экономического
и валютного союза (EMU)

4.

Документарные аккредитивы

4.1.

Импорт

Срок исполнения переводов:

12 EUR

Взимается дополнительно к

основному тарифу

Тариф

Комментарий

4.1.1.

Открытие и ведение аккредитива

0,15%

от суммы операции,
min 1 000 руб.,
max 5 000 руб.

4.1.2.

Изменение условий аккредитива

0,15%

от суммы операции, min 1 000 руб.,
max 5 000 руб.

1 200 руб.

за один комплект документов

1 200 руб.

за каждый запрос

4.1.4.

Прием и проверка документов, против
которых производится платеж по
аккредитиву
Запросы по аккредитивам

4.2.

Экспорт

4.1.3.

4.2.1.

Авизование аккредитива

4.2.2.

Авизование изменений аккредитива

4.2.3.

Подтверждение аккредитива
(дополнительно к авизованию)

4.2.4.

Исполнение (проверка документов)

Тариф

Комментарий

0,15%

от суммы операции, min 1 000 руб.,
max 3 500 руб.

1 200 руб.
0,15%
0,1%

от суммы, min 1 200 руб.,
max 7 000 руб.
от суммы, min 1 000 руб.,
max 3 000 руб.

4.2.5.

Отправка документов без исполнения

1 200 руб.

за один комплект документов

4.2.6.

Перевод (трансферация аккредитива)

1 200 руб.

за один платежный документ

4.2.7.

Рамбурсирование

1 200 руб.

за один платежный документ

4.2.8.

Запрос или сообщение, отправляемые
средствами связи

1 200 руб.

за один платежный документ

4.2.9.

Открытие аккредитивного счета

бесплатно

5.

Инкассовые поручения

5.1.

"Чистое инкассо"

Тариф

Комментарий

5.1.1.

Отправка финансовых документов (чеки,
векселя) на инкассо

0,10%

от суммы, min 900 руб.,
max 7 500 руб. (комиссия взимается независимо от
подтверждения оплаты инобанком при приеме чека)

5.1.2.

Запрос или сообщение,
средствами связи

1 500 руб.

за каждый запрос

5.2.

Документарное инкассо

5.2.1.

Импорт
Выдача документов против платежа или
акцепт тратт

Тариф

Комментарий
от суммы, min 1 000 руб.,
max 3 500 руб.
от суммы, min 1 000 руб.,
max 3 500 руб.

5.2.1.1.

отправляемые

5.2.1.2.

Выдача документов без платежа

5.2.1.3.

Возврат документов

5.2.2.

Экспорт

0,1%
0,05%
1 500 руб.

за один комплект документов

Тариф

Комментарий

0,1%

от суммы, min 1 000 руб.,
max 3 500 руб.

5.2.2.1.

Отправка документов на инкассо

5.2.2.2.

Изменений инструкций

1 200 руб.

за каждый платежный документ

5.2.2.3.

Действия при отказе плательщика от
платежа\акцепт

1 500 руб.

за каждый платежный документ

6.

Ведение ссудного счета

Тариф

Комментарий

6.1.

Открытие и ведение ссудного счета

устанавливается на
основании договоров,
заключаемых с каждым
клиентом

оплата производится 1 раз в месяц одновременно с
уплатой процентов по кредиту

Тариф

Комментарий

7.

7.1.
7.2.
7.3.

Дополнительные услуги по расчетнокассовому обслуживанию,
оказываемые клиентам
Изменение условий перевода, возврат
(аннуляция) ошибочно перечисленных
средств в валюте
Предоставление справок по запросу
клиента в отношении операции
Ведение переписки, розыск сумм по
просьбе клиента

7.4.

Копирование и заверение устава и/или
изменения в устав

7.5.

копирование и удостоверение
подлинности копий иных документов (за
исключением документов,
удостоверяющих личность)

2 000 руб.
2 000 руб.
3 000 руб.

за один платежный документ

510 руб. (в т.ч. НДС 85,00
руб.)

за документ

85 руб. (в т.ч. НДС 14,16
руб.)

за страницу

*рабочий день РФ и стране (группе стран) – эмитенте валюты платежа.

