Утверждено Правлением Банка
Протокол №7 от 12.03.2018г.,
с изменениями от 10.04.2018г. (протокол №11)
рег. № 862/08-Т от 12.03.2018г.

Тарифы КБ «Спутник» (ПАО) за услуги, предоставляемые клиентам – юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, в иностранной валюте
(кроме филиала «Московский» КБ «Спутник» (ПАО))
(применяются с 22.03.2018г.)
№
п/п

Вид услуги

Стоимость
Ведение валютных счетов
1000 рублей

1

Открытие валютного счета*

2
3
4

Ведение счета
Закрытие валютного счета *
Предоставление справок о наличии, состоянии счетов и
операций по ним по запросам клиентов

бесплатно
бесплатно
300 рублей

5

Предоставление выписок о текущих операциях по
валютному счету
Выдача клиенту дубликатов выписок
- дубликаты документов текущего года
- дубликаты документов прошлых лет.

бесплатно

6

7

8
9
10

11

12
13
14

15

15.1

15.2

100 рублей за лист
150 рублей за лист

проценты не
начисляются
Расчетное обслуживание
Зачисление средств на валютный счет Клиента
бесплатно
Перечисление средств с валютного счета клиента в
бесплатно
пределах КБ «Спутник» (ПАО)
Перечисление средств с валютного счета клиента за
по тарифам банкапределы КБ «Спутник» (ПАО)
корреспондента + 0,5%
от суммы, мин. 20
единиц иностранной
валюты,
макс.- 250 единиц
иностранной валюты.
Изменение условий платежа или отмена платежа,
75 долларов США
розыск сумм
Включая комиссию
банков корреспондентов
Операции с наличной иностранной валютой
Выдача со счета наличной иностранной валюты
3% от суммы

Срок оплаты
Взимается в течение 3 рабочих дней
со дня открытия счета.

Комиссия списывается по факту
подготовки документов. Запрос
может быть отправлен по системе
ДБО "Банк-Клиент I-Bank", либо
предоставлен на бумажном
носителе.

Комиссия списывается по факту
подготовки документов. Дубликаты
предоставляются по письменному
запросу клиента. Запрос может быть
отправлен по системе ДБО "БанкКлиент I-Bank", либо предоставлен
на бумажном носителе.

Начисление процентов на остаток средств на счете

Прием и зачисление на счет наличной иностранной
1% от суммы
валюты
Прием и зачисление на счет неплатежной и ветхой
10% от достоинства
наличной иностранной валюты
банкноты
Валютный контроль
Исполнение Банком функций агента валютного
0,12% от суммы
контроля по платежам, по которым Контракты
операции, но не менее
(кредитные договора) поставлены на учет
500.00 рублей, 7 дол.
США/евро
Исполнение Банком
функций агента валютного
0,12% от суммы
контроля по платежам без постановки Контракта
операции, но не менее
(кредитного договора) на учет
50.00 руб. , 1 дол.
(операции между резидентом и нерезидентом РФ)
США/евро
Исполнение Банком функций агента валютного
0,5% от суммы
контроля по платежам, без постановки на учет
операции, но не менее
Контракта (кредитного договора) и по Контрактам
1000.00 руб.

В течение 2-х рабочих дней со дня
совершения операции. Комиссия
третьих банков взимаются
дополнительно.

В течение 2-х рабочих дней со дня
изменения условий или отмены
платежа.
В течение 2-х рабочих дней со дня
совершения операции.
В течение 2-х рабочих дней со дня
совершения операции .
В течение 2-х рабочих дней со дня
совершения операции.
Взимается в течение 2- х рабочих
дней со дня совершения операции. В
том числе НДС.
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня совершения
операции. В том числе НДС.
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня совершения
операции. В том числе НДС.

16

(кредитным договорам) поставленным на учет, в случае,
если страна-нерезидент по контракту – Иран/КНДР
Осуществление Банком функций агента валютного
контроля по операциям резидентов по внешнеторговым
договорам (контрактам, счетам), предусматривающим
расчеты
и
переводы
за
товары,
продаваемые/приобретаемые
резидентом
не
пересекающие
границу
территории
Российской
Федерации (коды валютных операций 12060, 13020)

10% от суммы операции

Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня совершения
операции, свыше 600 000,00 рублей
РФ (сумма операций в другой
иностранной валюте,
пересчитывается по курсу ЦБ РФ на
дату совершения операции). В том
числе НДС. Взимается
дополнительно к п.15.1.
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня совершения
операции, свыше 600 000,00 рублей
РФ в случае, если Банк располагает
расширенным комплектом
документов. (Сумма операций в
другой иностранной валюте,
пересчитывается по курсу ЦБ РФ на
дату совершения операции). В том
числе НДС. Взимается
дополнительно к п.15.1.
Взимается в течение 2- х рабочих
дней со дня совершения операции. В
том числе НДС.
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня получения
заявления от клиента. В том числе
НДС.
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Осуществление Банком функций агента валютного
контроля по операциям резидентов по внешнеторговым
договорам (контрактам, счетам), предусматривающим
расчеты
и
переводы
за
товары,
продаваемые/приобретаемые
резидентом
не
пересекающие
границу
территории
Российской
Федерации (коды валютных операций 12060, 13020) (в
случае,
если
Банк
располагает
расширенным
комплектом документов)

0.05% от суммы
операции, но не менее
500 руб.

18

Выдача ведомостей банковского контроля, справок из
досье контрактам (по заявлению клиента)

500.00 руб. за документ
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Постановка на учет Контракта (кредитного договора)
50000.00 рублей
клиентом-резидентом по договору об импорте
товаров на условиях коммерческого кредитования в
пользу нерезидента, страна регистрации которого,
указанная в договоре, не совпадает со страной
юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет
нерезидента. По остальным контрактам п. 20. или п.21*
* Постановка на учет оформляется исключительно
после положительного решения о приеме на
обслуживание контракта от сектора ПОД/ФТ.
Постановка на учет Контракта (кредитного договора)
Постановка на учет Контракта (кредитного договора)
Взимается в рублях РФ в течение 2до 1'000'000.00 Долларов США
1000 руб.
х рабочих дней со дня постановки на
от 1'000'000.01 Долларов США-10'000'000 Долларов
2000 руб.
учет контракта (кредитного
США
договора), (сумма контракта в
от 10'000'000.01 Долларов США-100'000'000 Долларов
3000 руб.
другой иностранной валюте,
США и выше
пересчитывается по курсу ЦБ РФ на
без суммы
10000 руб.
дату заключения контракта). В том
числе НДС.
Срочная постановка на учет контракта
Взимается в рублях РФ в течение 2(кредитного договора):
х рабочих дней со дня постановки на
до 1'000'000.00 Долларов США
1500 руб.
учет контракта (кредитного
от 1'000'000.01 Долларов США-10'000'000 Долларов
2500 руб.
договора), (сумма контракта в
США
другой иностранной валюте,
от 10'000'000.01 Долларов США-100'000'000 Долларов
3500 руб.
пересчитывается по курсу ЦБ РФ на
США и выше
дату заключения контракта). В том
без суммы
15000 руб
числе НДС.
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21

22

Постановка на учет экспортного контракта, в случае
предоставления по нему предварительно сведений о
контракте. При условии обязательного предоставления
контракта в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней
после даты постановки экспортного контракта на учет
банком
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Постановка на учет Контракта (кредитного договора), в
случае, если страна-нерезидент Иран/КНДР:
до 1'000'000.00 Долларов США
от 1'000'000.01 Долларов США-10'000'000 Долларов
США
от 10'000'000.01 Долларов США-100'000'000 Долларов
США и выше
без суммы
Внесение изменений в условия контракта, подлежащих
отражению в разделе I в ведомости банковского
контроля

24

2 000 руб.

3000 руб.
4000 руб.
5000 руб.
15000 руб.
500 руб.

Взимается в рублях РФ в течение 2-х
рабочих дней со дня постановки на
учет Контракта, (сумма контракта в
другой иностранной валюте,
пересчитывается по курсу ЦБ РФ на
дату заключения контракта). В том
числе НДС.
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня постановки на
учет контракта (кредитного
договора), (сумма контракта в
другой иностранной валюте,
пересчитывается по курсу ЦБ РФ на
дату заключения контракта). В том
числе НДС.
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня получения
заявления от клиента. В том числе

НДС.
Взимается в течение 2- х рабочих
дней со дня получения заявления от
клиента. В том числе НДС.
Комиссия по п.27 взимается
дополнительно
Взимается в рублях РФ в течение 2х рабочих дней со дня получения
заявления от клиента. В том числе
НДС.
Взимается в рублях РФ в течение 2-х
рабочих дней со дня получения
письменного распоряжения клиента
(в т.ч. распоряжению по системе
ДБО "Банк-Клиент I-Bank") после
предоставления контракта в Банк. В
том числе НДС.

25

Оформление документов на снятие с учета контракта
(кредитного договора) в случае отсутствия расчетов по
контракту в КБ "Спутник" (ПАО)

5000 руб.

26

Оформление документов по переводу поставленного на
учет контракта (кредитного договора) в другой банк
(перевод на обслуживание в другой банк)

2000 руб.
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Помощь клиенту в оформлении справки о
500 рублей за каждый
подтверждающих документах, доп. листов к
документ
контракту.*
* Банк оказывает исключительно техническую помощь
в оформлении документов. Банк не несет
ответственность за убытки и иные неблагоприятные
последствия, наступившие у Клиента в связи с
оформлением документов.
Помощь клиенту в подготовке сведений об экспортном
1 000 руб.
Взимается в рублях РФ в течение 2-х
контракте, для постановки на учет экспортного
рабочих дней со дня получения
контракта.*
письменного распоряжения клиента
* Банк оказывает исключительно техническую помощь
(в т.ч. распоряжению системе ДБО
в оформлении документов. Банк не несет
"Банк-Клиент I-Bank") после
ответственность за убытки и иные неблагоприятные
предоставления контракта в Банк. В
последствия, наступившие у Клиента в связи с
том числе НДС.
оформлением документов.
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
В течение 2-х рабочих дней со дня
по поручению клиентов, по курсам сложившимся на
завершения расчетов по сделке.
биржевых торгах (в единицах иностранной валюты):
- до 100 000 ед.
0,55% от суммы
- от 100 001 до 200 000 ед.
0,50% от суммы
- от 200 001 до 500 000 ед.
0,40% от суммы
- от 500 001 до1 000 00 ед.
0,30% от суммы
- свыше 1 000 001 ед.
0,25% от суммы
Операции по конвертации иностранной валюты в По кросс-курсу банка на
другую иностранную валюту
день операции
Операции по покупке/продаже иностранных валют за
По курсу банка на день
рубли РФ банком от своего имени
операции
Документарные аккредитивы
Аккредитивы в расчетах по импорту
Выдача, открытие, увеличение его суммы, пролонгация
по тарифам банкасрока действия аккредитива
корреспондента + 1% от
суммы обязательства
(расчетное количество
дней срока действия
обязательства), min 300
USD
Изменение условий аккредитива
по тарифам банкаВ течение 2-х рабочих дней со дня
корреспондента + 50
изменения условий аккредитива.
USD за каждое
В том числе НДС.
изменение.
Досрочное аннулирование аккредитива
по тарифам банкаВ течение 2-х рабочих дней со дня
корреспондента + 100
совершения операции.
USD
Проверка документов и платеж по аккредитиву
0,20% от суммы
В течение 2-х рабочих дней со дня
min 150 USD, max 2000
совершения платежа.
USD
Подтверждение аккредитива
по тарифам
В течение 2-х рабочих дней со дня
подтверждающего банка
подтверждения аккредитива.
+300 USD
Аккредитивы в расчетах по экспорту
Предварительное авизование аккредитива
по тарифам банкаВ течение 2-х рабочих дней со дня
корреспондента + 40
авизования аккредитива.
USD.
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Авизование аккредитива
аккредитива

или

увеличение

суммы

по тарифам банкакорреспондента + 0.1%
от суммы
обязательства/суммы

В течение 2-х рабочих дней со дня
авизования аккредитива.
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43
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увеличения min 50 USD,
max 300 USD
Авизование изменений условий аккредитива
по тарифам банкакорреспондента + 50
USD за каждое
изменение
Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву
0,1% от суммы
документов min 50 USD,
max 500 USD
Подтверждение аккредитива
по тарифам
подтверждающего банка
+0,2% плюс премия за
риск в зависимости от
банка эмитента, min 100
USD,max 3000 USD, за
квартал
Аннулирование аккредитива до истечения срока его
по тарифам банкадействия
корреспондента + 50
USD
Инкассо
Чистое инкассо
0,15% от суммы
min 50 USD max 500
USD
Документарное инкассо
0,15% от суммы
min 50 USD max 500
USD
Отправка одного комплекта документов на инкассо
0,15% от суммы
min 50 USD max 500
USD
Изменение условий, аннуляция икассо
50 USD за каждое
изменение/за аннуляцию
Операции с участием стран Иран/КНДР
Перевод по поручению юридического лица/
3% от суммы перевода,
индивидуального предпринимателя денежных средств
но не менее 50 единиц
на счета лиц, имеющих регистрацию, место жительства
иностранной валюты
или место нахождения в странах Иран/ КНДР

Зачисление денежных средств на счет юридического
лица/индивидуального предпринимателя в КБ
"Спутник" (ПАО), в случае, если отправитель или банкотправителя, имеет регистрацию или место нахождения
в странах Иран/КНДР
Зачисление денежных средств на счет юридического
лица/индивидуального предпринимателя в КБ
"Спутник" (ПАО), имеющего регистрацию или место
нахождения в странах Иран/КНДР

В течение 2-х рабочих дней со дня
изменения условий аккредитива.

В течение 2-х рабочих дней со дня
отправки документов.
В течение 2-х рабочих дней со дня
подтверждения аккредитива.

В течение 2-х рабочих дней со дня
аннулирования аккредитива.

В течение 2-х рабочих дней со дня
передачи документов.
В течение 2-х рабочих дней со дня
окончания проверки документов.
В течение 2-х рабочих дней со дня
отправки документов.
В течение 2-х рабочих дней со дня
изменения.

1% от суммы
поступления, но не
менее 50 единиц
иностранной валюты

В день списания средств
(безакцептно). Приём и исполнение
платежных распоряжений на
бумажном носителе и в электронном
виде до 13.00 московского времени.
Исполнение распоряжений на
бумажном носителе и в электронном
виде после 13.00 московского
времени производится Банком на
следующий рабочий день. За
исключением операций по списанию
средств в бюджет и государственные
внебюджетные фонды. Тариф
взимается дополнительно к пункту
10
В день зачисления денежных средств
(безакцептно)
Тариф взимается дополнительно к
пункту 8

2,5% от суммы
поступления, но не
менее 50 единиц
иностранной валюты

В день зачисления денежных средств
(безакцептно)
Тариф взимается дополнительно к
пункту 8

Примечания:
*При одновременном открытии текущего и транзитного счета, плата взимается как за открытие одного счета.
1. Дополнительные расходы, не включенные в данные тарифы, такие как расходы, по связи, почтовые расходы, комиссии банков некорреспондентов и т. д., при необходимости будут взиматься в каждом отдельном случае.
2. Комиссионное вознаграждение взимается банком безакцептно, со счета клиента в валюте РФ или со счета в иностранной валюте,
исходя из официального по курсу Банка России на дату совершения соответствующей операции.
3. Услуги, не входящие в данный перечень, оказываются клиенту на основании отдельного соглашения.
4. Оказание услуг по валютному контролю осуществляется Банком при наличии средств на счетах клиента, достаточных для
списания комиссии.

