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БАНК “ПЕРВОМАЙСКИЙ” (ЗАО)
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ Банком “Первомайский” (ЗАО)
 в иностранной валюте, валюте Российской федерации и драгоценных металлах

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Принятие Банком “Первомайский” (ЗАО) (далее – Банк) обязательств по выполнению поручений Клиентов и установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом. 
1.2. Тариф может быть изменен или дополнен без предварительного уведомления Клиента. 
1.3. Ставки Тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение операции требует дополнительного объема работ и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств.
1.4. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента.
1.5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии корреспондентов и другие непредвиденные расходы (при наличии таковых) взимаются дополнительно.
1.6. При проведении расчетов в иностранной валюте комиссия за операции Банка, дополнительные комиссии корреспондентов, а также телекоммуникационные, почтовые и другие расходы взимаются либо в валюте счета, либо в российских рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату оплаты.
1.7. Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
1.8. В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.
1.10. Все платежи по счету осуществляются Банком на основании письменных поручений Клиента (за исключением списания комиссий, которые взимаются Банком в безакцептном порядке). 
1.11. Операции по документарным аккредитивам подчинены “Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, УПО 600, 2007 года».
1.12. Инкассовые операции подчинены “Унифицированным правилам по инкассо” (ред. 1995 г.), Публикации Международной Торговой Палаты №522.

2. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

№ 
Наименование тарифа/услуги
Стоимость
2.1
Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
По установленному Банком  курсу
2.2
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
По установленному Банком  курсу
2.3
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств)

3% от суммы
2.4
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение  в их подлинности, для проверки их подлинности.

8 рублей за купюру
2.5
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков Банка России,  вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу.

Бесплатно

3. ТАРИФЫ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

3.1
Покупка и продажа безналичной валюты у Банка
По курсу Банка
3.2
Конвертация одной иностранной валюты в другую
По курсу Банка
3.3
Отмена решения о покупке-продаже иностранной валюты
0,3% от суммы


4. ТАРИФЫ ПО ОТКРЫТИЮ, ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Ведение счета Клиента осуществляется на основании и в соответствии с договором на открытие Банковского счета в иностранной валюте

4.1
Оформление документов по открытию счета в инвалюте
30 долларов США
4.2
Ведение валютного счета
Бесплатно
4.3
Оформление клиентских поручений Банку
3 доллара США
4.4
Предоставление выписок по счету и приложений к ним
Бесплатно
4.5
Выдача Клиенту по его просьбе дубликата
- выписки
- приложений к выписке

4 доллара США
6 долларов США
4.6
Выдача наличной иностранной валюты со счета
1% от суммы
4.7
Прием и пересчет иностранной валюты
0,3%
4.8
Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную организацию
1 % от суммы
Min 50 долларов США,
Max 300 долларов США
4.9
Перевод иностранной валюты в пользу клиентов Банка
Бесплатно
4.10
Перевод иностранной валюты в пользу клиентов других Банков с оговоркой “без расходов для бенефициара”
- валюта перевода: Доллар США, 
                                ЕВРО
- валюта перевода: отличная от Доллара США, ЕВРО


30 долларов США
30 ЕВРО
70 долларов США
4.11
Изменение условий и/или платежных инструкций по переводу
50 долларов США
4.12
Аннуляция или возврат исполненного перевода
50 долларов США
4.13
Аннуляция перевода, принятого к исполнению
50 долларов США
4.14
Пересылка и передача расписки переводополучателя
50 долларов США
4.14
Выдача Клиенту по его письменному запросу дубликата платежного поручения
15 долларов США
4.15
Ответы на запросы, связанные с розыском сумм по операциям
- давностью до трех месяцев
- давностью свыше трех месяцев

50 долларов США
60 долларов США
4.16
Предоставление копии платежного поручения и выписки иностранного Банка о списании / зачислении средств
10 долларов США
4.17
Начисление процентов на неснижаемый остаток денежных средств на счете при заключении доп. соглашения
От 0,5% годовых
Примечание: Комиссия, взимаемая за аннуляцию или возврат не накладывает на Банк обязательств возврата средств бенефициаром в случае, если платеж уже исполнен

ТАРИФЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
5.1
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям с оформлением паспорта сделки1
0,15% от суммы операции,
Min 150 руб.в т.ч. НДС
5.2
Выполнение функций агента валютного контроля без оформления паспорта сделки2
0,15% от суммы операции,
Min 150 руб. .в т.ч. НДС
5.3
Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным договорам, договорам займа с нерезидентами при получении или выдаче кредита/займа3
0,15% от суммы операции,
Min 150 руб. .в т.ч. НДС
5.4
Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным договорам, договорам займа с нерезидентами при возврате долга и уплате процентов3
0,08% от суммы операции,
Min 150 руб. .в т.ч. НДС
5.5
Зачисление  денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нерезидентов. 
0,1% от суммы операции,
Min 150 руб. .в т.ч. НДС
5.6
Списание денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нерезидентов.
0,1% от суммы операции,
Min 150 руб. .в т.ч. НДС
5.7
Заполнение паспорта сделки, дополнительных листов к паспорту сделки
1200 руб. .в т.ч. НДС
5.8
Переоформление паспорта сделки
600 руб. .в т.ч. НДС
5.9
Заполнение документов валютного контроля (справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, справка о поступлении валюты РФ, справка о расчетах через счета за рубежом)
50 руб. за каждый документ .в т.ч. НДС
5.10
Предоставление ведомости банковского контроля по запросам клиентов
250 руб. за каждую ведомость .в т.ч. НДС
5.11
Предоставление копий документов валютного контроля по запросам клиентов
50 руб. за каждую копию .в т.ч. НДС
5.12
Предоставление дубликата паспорта сделки, дубликата уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет клиента на основании запроса клиента
200 руб. за каждый дубликат .в т.ч. НДС
5.13
Выдача справок по запросам клиентов
200 руб. за каждую справку
5.14
Закрытие паспорта сделки в связи с его переводом в другой уполномоченный Банк
2500 рублей .в т.ч. НДС

Примечания:
1 - при идентификации клиентом поступления иностранной валюты, валюты РФ по договорам (контрактам, коммерческим счетам и пр.), подпадающим под действие инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004; при осуществлении платежей в иностранной валюте, валюте РФ по договорам (контрактам, коммерческим счетам и пр.), подпадающим под действие инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004; если в рамках паспорта сделки по импорту клиент не осуществляет оплату, Банк имеет право взимать комиссию с предоставленных подтверждающих документов;
2 - при идентификации клиентом поступления иностранной валюты по договорам (контрактам, коммерческим счетам и пр.), подпадающим под действие инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004; при осуществлении платежей в иностранной валюте, валюте РФ по договорам (контрактам, коммерческим счетам и пр.), подпадающим под действие инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004.;
3-при идентификации клиентом поступления иностранной валюты, рублей РФ по кредитным договорам, договорам займа с нерезидентами, подпадающим под действие инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004.; при осуществлении платежей в иностранной валюте, рублях РФ по кредитным договорам, договорам займа с нерезидентами, подпадающим под действие инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004.




6. ТАРИФЫ ПО ГАРАНТИЙНЫМ И ИНКАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОПЕРАЦИЯМ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ
6.1. Аккредитивы, открываемые Банком
6.1.1
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
- покрытого


- непокрытого
-0,2% от суммы аккредитива (суммы увеличения) аккредитива, min 50 долларов США за каждый квартал (полный или неполный) срока действия, включая период рассрочки платежа по аккредитиву;

- по договоренности;
6.1.2
Пролонгация аккредитива в рамках периода, за который была начислена комиссия при открытии аккредитива
50 долларов США
6.1.3
Изменения условий аккредитива, не связанные со сроком его действия, суммой, условиями платежа
50 долларов США
6.1.4
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
40 долларов США
6.1.5
Прием, проверка документов по аккредитиву
0,15% от суммы каждого комплекта документов, min 50 долларов США
6.1.6
Платеж по аккредитиву
0,15% от суммы платежа по аккредитиву, min 50 долларов США, max 500 долларов США
6.2. Аккредитивы, авизуемые Банком
6.2.1
Предварительное авизование аккредитива
30 долларов США
6.2.2
Авизование аккредитива, увеличения суммы аккредитива, пролонгации аккредитива:
- с его исполнением Банком

- без его исполнения Банком



-0,15% от суммы аккредитива (суммы увеличения), min 50 долларов США, max 500 долларов США
-0,1% от суммы аккредитива (суммы увеличения), min 40 долларов США, max 300 долларов США
Комиссия взимается за каждый квартал (полный или неполный) срока действия аккредитива, включая период рассрочки платежа по аккредитиву

6.2.3
Пролонгация аккредитива в рамках периода, за который была начислена комиссия при авизовании аккредитива
50 долларов США
6.2.4
Авизование изменений условий аккредитива, не связанных со сроком действия, увеличением суммы, условиями платежа
50 долларов США
6.2.5
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия:

- в случае отсутствия привлечения Банком средств под авизованный аккредитив

- в случае привлечения Банком средств под авизованный аккредитив



40 долларов США


По договоренности
6.2.6
Прием, проверка документов по аккредитиву:
- с его исполнением Банком

- без его исполнения Банком

- 0,15% от суммы каждого комплекта документов min 50 долларов США, max 500 долларов США
- 0,15% от суммы каждого комплекта документов, min 40 долларов США, max 300 долларов США
6.2.7
Платеж по аккредитиву
- 0,15% от суммы платежа, min 40 долларов США, max 300 долларов США

6.2.8
Подтверждение аккредитива:
- покрытого или выставленного первоклассным Банком


- непокрытого
- 0,2% от суммы аккредитива, min 40 долларов США за каждый квартал (полный или неполный) срока действия аккредитива, включая период рассрочки платежа;

- по договоренности.
6.4.Гарантийные операции
6.4.1
Авизование гарантии клиенту
0,15% от суммы , min 50 долларов США, max 500 долларов США
6.4.2
Авизование об изменениях условий гарантии
50 долларов США
6.4.3
Выдача гарантии
По соглашению
6.4.4
Изменении условий выданной гарантии
50 долларов США

7. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

7.1
Открытие обезличенного металлического счета
Бесплатно
7.2
Закрытие обезличенного металлического счета
Бесплатно
7.3
Покупка безналичного металла
По курсу Банка
7.4
Продажа безналичного металла
По курсу Банка

8. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

8.1
Консультативные и информационные услуги (выдача справок по запросу Клиента)
100 руб.


