Раздел VII: Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения за совершение операций по
корреспондентским счетам ЛОРО кредитных организаций
Общие положения
1. Настоящие тарифы определяют стоимость услуг, оказываемых Публичным Акционерным Обществом Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (далее - ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ") банкам-респондентам (далее - Респондентам);
2. Размеры и ставки тарифов могут быть изменены в одностороннем порядке ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" с
предварительным уведомлением Респондента;
3. Услуги ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" по счету возмещаются по мере совершения операций путем безакцептного
списания денежных средств со счета Респондента;
4. Поручения Респондента исполняются при условии наличия соответствующего остатка денежных средств на его счете с
учетом оплаты вознаграждения ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ";
5. Комисии за услуги по проведению операций в иностранной валюте взимаются в валюте, установленной настоящими
тарифами, или эквиваленте в Российских рублях по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату выполнения
соответствующей операции;
6. В случае отзыва Респондентом данного ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" поручения, ранее исполненного Банком,
уплаченная комиссия за оказание услуги возврату не подлежит;
7. В случае недостаточности денежных средств на счете Респондента для удержания комиссий, ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" имеет право, при наличии денежных средств на других корреспондентских счетах Респондента,
открытых в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в том числе в валютах, отличных от валюты счета, осуществить
безакцептное списание сумм, эквивалентных сумме комиссий по настоящим тарифам;
8. Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской
практики. ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные
или редко проводимые операции по согласованию с Респондентом.
1.

Открытие и ведение счета

Тариф

1.1.

Открытие корреспондентского счета

бесплатно

1.2.

Обслуживание (ведение) корреспондентского
счета

бесплатно

Комментарий

Направление выписки по счету
1.3.

- по основным средствам связи,
определенным с Респондентом

бесплатно

- по факсу, почтой

250 рублей

Направление дубликатов выписок
1.4.

- сроком давности не более 3-х месяцев
- сроком давности более 3-х месяцев

1.5.

Начисление процентов на кредитовый
остаток по счету

250 рублей
650 рублей
устанавливается отдельным
соглашением

Подтверждение остатков денежных средств на счете Респондента

1.6.

1.7.

- для аудиторских фирм

2 000 рублей

- для органов государственной власти и
управления Российской Федерации,
Центральных, Национальных банков
иностранных государств и иных органов, в
компетенцию которых входит надзор за
деятельностью кредитных организаций

1 000 рублей

Комиссия за ведение переписки с
иностранными банками-корреспондентами по
платежам Респондента в рамках программы
по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем и
финансированию терроризма

50 EUR
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1.8.

Закрытие корреспондентского счета

2.

Расчетное обслуживание

2.1.

Зачисление на корреспондентский счет

2.2.

Переводы по поручениям Респондента:

2.2.1.

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, имеющих счета
в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
(межбанковский перевод)
- в Российских рублях
- в иностранной валюте

2.2.2.

- в иностранной валюте

Комментарий

бесплатно

20 рублей
7 EUR

35 рублей
10 EUR

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, не имеющих
счетов в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
(межбанковский перевод)
- в Российских рублях
- в иностранной валюте

2.2.4.

Тариф

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, имеющих счета
в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
(коммерческий перевод)
- в Российских рублях

2.2.3.

бесплатно

35 рублей
10 EUR

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, не имеющих
счетов в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
(коммерческий перевод)
- в Российских рублях

35 рублей

- в долларах США

50 USD

- в евро

45 EUR

- в других валютах

55 EUR

2.2.5.

Комиссия за платеж в пользу резидентов
оффшорных зон (при наличии в платеже
инструкций об отнесении расходов на счет
бенефициара комиссия списывается с
корреспондентского счета, а сумма платежа
уменьшается на сумму стандартной комиссии
за перевод)

2.3.

Изменение условий, аннуляция, возврат,
розыск сумм
- в Российских рублях
- в иностранной валюте

1 000 EUR

Комиссии сторонних банковкорреспондентов взимаются
дополнительно

При наличии технической
возможности
500 рублей
100 EUR

2.4.

Исполнение платежных документов на
бумажном носителе

1 000 рублей

Взимается дополнительно к
комиссиям в п.п. 2.2.1-2.2.5.

2.5.

Исполнение платежных документов,
полученных по согласованным с
Респондентом каналам связи, требующих
ручной обработки

1 000 рублей

Взимается дополнительно к
комиссиям в п.п. 2.2.1-2.2.5.

3.

Электронное банковское обслуживание

Регулируется отдельным соглашением с Респондентом
4.

Кассовое обслуживание

Комиссии за кассовое обслуживание регулируются отдельным соглашением с Респондентом
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