
Приложение 9  

к Приложению 3 к Правилам открытия банковских счетов  

и расчетно-кассового обслуживания клиента 

 (юридического лица/ физического лица, 

 осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося  

частной практикой) в ООО КБ “Алтайкапиталбанк” 

 
 

 

ТАРИФЫ 

ООО КБ "Алтайкапиталбанк" по валютному обслуживанию юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В настоящий тариф могут быть внесены изменения и дополнения с предварительным  
уведомлением клиентов путем размещения информации на официальном сайте Банка  

http://www.capitalbank.ru  за 10 календарных дней до ввода в действие. 

2. По отдельным видам операций может быть установлен особый порядок оплаты Клиентом услуг 
Банка.  

3. Клиент оплачивает услуги Банка в момент проведения предусмотренных настоящим договором 

операций как в долларах США, так и в другой валюте (в т.ч. в российских рублях) по курсу Банка 

России на дату платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 
неоплаты Клиентом услуг Банка в установленный настоящим пунктом срок Банк вправе списать 

сумму задолженности в безакцептном порядке с текущего валютного и / или расчетного (в 

российских рублях) счетов Клиента банковским ордером.  
 

II. ВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ   

1.  

№ 

n/n 

Операции Тариф 

1.1 Открытие счетов в иностранной валюте юридическим лицам БЕСПЛАТНО 

1.2 Ведение счетов в иностранной валюте:  

- при  нулевых оборотах по счету за месяц 

- при наличии оборотов по счету за месяц 

  

800,00 рублей ежемесячно   

600,00 рублей ежемесячно 

1.3 Закрытие счета в иностранной валюте клиента Бесплатно 

1.4 Выдача выписок по счетам:   

1.4.1 по мере совершения операций Бесплатно 

1.4.2 по просьбе клиента 5 долл. США 

1.5 Конверсионные операции на счете клиента (СКВ в СКВ) по 

договорному с Банком курсу 
Бесплатно 

1.6 Выдача иностранной валюты на командировочные расходы:  

1.6.1 наличной иностранной валютой 1,5 % 

1.6.2 платежными документами в иностранной валюте 1,0 % 

 

2.  Переводы 
 

№ 

n/n 

Операции Тариф 

2.1 Перевод с зачислением в кредит счета клиента Бесплатно 

2.2 Перевод средств со счета клиента:  

2.2.1 внутри банка Бесплатно 

2.2.2 Перевод в инвалюте в валюте счета  0,2 % от суммы перевода 

(min 40 долл. США) 

2.2.2

.1 

 Перевод в ин.валюте отличной от валюты счета  Тарифы за простой 

перевод (п. 2.2.2).  Сумма 

http://www.capitalbank.ru/
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конверсионного перевода 

по договорному с Банком 

курсу. 

2.3 Изменения условий, аннуляция, возврат перевода 50 долл. США 

2.4 Запрос о платеже (комиссия взыскивается при выполнении 

поручений, связанных с подтверждением факта выплаты  

суммы переводополучателю. Дополнительно удерживаются 
телекоммуникационные расходы, связанные с перепиской по 

данному вопросу) 

15 долл. США 

 
 

  

По переводам с Клиента дополнительно удерживается сумма комиссии иностранного 

банка по ставке иностранного банка. 

3.  Покупка - продажа  иностранной валюты 
 

№ 

n/n 

Операции Тариф 

3 Покупка-продажа валюты на внутреннем валютном рынке и за 

счет открытой валютной позиции Банка: 
 

3.1 По договорному с Банком курсу независимо от объема  Бесплатно 

3.2. По курсу Банка России независимо от объема Комиссия устанавливается 

на каждый день 

  

 

 

 

 

4. Операции по документарным аккредитивам 
 

№ 

n/n 

Операции Тариф 

4.1 Открытие или подтверждение аккредитива 0,2 % (min 100 ЕВРО –max 

500 ЕВРОза квартал или 

его часть) 

4.2 Передача / авизование аккредитива бенефициару 0,15 %  

(min 50 Евро 

max 500 Евро) 

4.3 Передача аккредитива на исполнение в другие банки 25 Евро 

4.4 Изменение условий аккредитива 50 Евро за каждое 

изменение 

4.5 Платежи, негоциация, прием, проверка и отсылка документов 0,2 % (min 70 Евро) 

4.6 Платежи или негоциация по аккредитивам, содержащим 

излишне подробные условия 
0,2 % (min 100 Евро) 

4.7 Аннуляция аккредитива до истечения его срока 50 Евро 

4.8 Возврат документов, представленных с расхождениями с 

условиями аккредитива клиенту, или запрос банка- 

корреспондента на принятие таких документов 

50 Евро 
 

4.9 Акцепт тратт 0,15 % (min 25 Евро) 

4.10 Рамбурсные поручения 35 Евро за каждое 

поручение 

4.11 Трансферация аккредитива 0,15 % (min 50 Евро) 

Ко всем приведенным выше тарифам прибавляется сумма затрат на передачу сообщения. Комиссия 
не подлежит возврату в случае аннуляции аккредитива, истечения срока его действия или 

частичного неиспользования. 

 

5.  Инкассовые операции 
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№ 

n/n 

Операции Тариф 

5.1 Выдача документов против акцепта или платежа 0,2 % (min 25 Евро) 

5.2 Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция 30 Евро 

5.3 Проверка и отсылка документов на инкассо 0,2 % (min 30 Евро) 

5.4 Возврат документов, выставленных на инкассо в связи с их 
неправильным оформлением 

30 Евро каждый комплект 

 

6. Валютный контроль 

Валютный контроль и сопровождение Банком внешнеэкономической деятельности Клиента 

осуществляется в пределах действующего валютного законодательства  без дополнительных 

обязательств со стороны Банка 

 

№ 

n/n 

Операции Тариф 

6.1 Расчетное обслуживание внешнеэкономических платежей в 

рублях РФ и иностранной валюте* **   

0,1 % от суммы экспортной 

выручки и импортных 

платежей. Минимальная 

сумма комиссии 300 

рублей  (платежи до 

150 000 рублей) 

От 150 000 рубл. – мин. 500 

рублей 

 

6.2 

 

Выполнение функций агента валютного контроля по 
импортным и экспортным внешнеторговым контрактам 

(Валютный контроль)   в рублях и иностранной валюте*  **  

 

0,15 % от суммы экспортной 
выручки и импортных 

платежей 

Минимальная сумма 

комиссии 300 рублей 

(платежи до 150 000 

рублей) 

От 150 000 рубл. – мин. 500 

рублей 

В том числе НДС 
* Списание комиссии осуществляется за месяц с 1 по 20  число месяца, следующего за 
расчетным. 

**Выполнение функций агента валютного контроля по внешнеэкономическим платежам в сумме 
до 10 000,00 рублей  включительно –  100,00 рублей  (в т.ч. НДС). Расчетное обслуживание  
внешнеэкономических платежей в сумме до 10 000,00  рублей включительно осуществляется 
без комиссии. 

***Платежи  между резидентами и нерезидентами при расчетах по трудовым договорам 
осуществляются с удержанием комиссии за расчетное обслуживание – 200,00 рублей.   

 

 

 

7.  Предоставление информационно - справочных материалов, прочие услуги 
 

№ 

n/n 

Операции Тариф 

7.1 Предоставление справочных материалов в отношении операций 

более чем 3-х месячной давности (наведение справок по 
конкретной выполненной банком операции, если истек 3-х 

месячный срок с даты первоначальной регистрации поручения). 

Комиссия взимается дополнительно к почтовым и 

 50 ЕВРО 
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телекоммуникационным расходам при условии ведения 

переписки 

7.2 Выдача копий банковских поручений по просьбе  клиента 5 ЕВРО  

7.3 Составление платежного поручения от имени клиента 5 ЕВРО   за каждое 

поручение+НДС 

7.4 Составление и заполнение информации о валютных операциях, 

справок о подтверждающих  документах Клиентов 
 5 ЕВРО 

7.5 Консультации. Выдача официальных заключений и 
рекомендаций по вопросам соответствия документов 

(контрактов, договоров и т.д.) Клиентов Банка действующему 

законодательству РФ (в том числе валютному) 

30 ЕВРО + НДС 

7.6 Внесение изменений в контракт 15 ЕВРО   

7.7 Перевод контракта на обслуживание в другой банк 100 ЕВРО 

7.8 Прочие справочные материалы 5 ЕВРО + НДС 
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