ТАРИФЫ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
(Общество с ограниченной ответственностью)
на услуги, предоставляемые кредитным организациям - резидентам

Действуют с « 04 » июля 2011 года

Общие положения :
Размеры комиссионного вознаграждения КБ «БТФ» ООО (далее по тексту – Банк), указанные в
настоящих Тарифах, применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. По нестандартным операциям Банк оставляет за собой право взимать специальное
или дополнительное комиссионное вознаграждение.
Банк не несет ответственности за задержки и ошибки, возникающие вследствие неясных,
неполных, или неточных инструкций респондентов. Сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и др. непредвиденные расходы, при наличии
таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
По всем операциям при необходимости пересчета комиссий и расходов из долларов США в
другие валюты применяется кросс-курс рассчитанный на основе официальных курсов, устанавливаемых
ЦБ РФ на дату пересчета.
Комиссии Банка за обслуживание и проведение операций по счетам в СКВ взимаются с текущего
валютного счета респондента. При отсутствии денежных средств в иностранной валюте комиссия
взимается с клиента в рублях по курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату
совершения операции.
Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов подчинены
«Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (редакция 1993г.),
Публикация Международной Торговой Палаты № 500.
Операции по международным расчетам в форме инкассо подчинены «Унифицированным
правилам по инкассо» (редакция 1995г.), Публикация Международной Торговой Палаты № 522.
Телекоммуникационные и почтовые расходы возмещаются респондентом дополнительно, исходя
из фактических расходов, предъявленных Банку.
Принятие Банком обязательств по выполнению поручений клиентов и установление размеров
комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк оставляет за собой
право изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый
порядок расчетов в случае отдельной договоренности с респондентом
Тарифы могут быть изменены или дополнены с предварительным уведомлением респондентов за
15 календарных дней до даты вступления их в действие.

Наименование операции

В российских рублях

В иностранной валюте

1.1. Открытие и ведение корсчета
1.2 Закрытие счета
1.3 Установка и обслуживание по
системе Банк-Клиент
1.4. Получение выписок по счету и
кредитовых авизо

Бесплатно
Бесплатно
По дополнительному соглашению

Бесплатно
Бесплатно
По дополнительному соглашению

Бесплатно

Бесплатно

1.5. Предоставление промежуточной
выписки в течение операционного дня
1.6. Выдача дубликатов ежедневной
выписки по операциям по счету от 6
месяцев по запросу Респондента

150,00

5,00 USD

150,00

5,0 USD

1.7. Выдача дубликатов справок об
открытии корсчета
1.8. Выдача справки о наличии
оборотов по счету за период до года

150,00

5,0 USD

150,00

5,0 USD

1.9. Проценты по остаткам на
корсчете
1.10 Проценты на неснижаемый
остаток по корреспондентскому счету
1.11. Ответы на аудиторские запросы
по ведению счета

По дополнительному соглашению

По дополнительному соглашению

1. Открытие и ведение счета

По дополнительному соглашению
600,00

По дополнительному соглашению
20,0 USD

2. Переводы с корреспондентских
счетов
2.1. Переводы в пользу клиентов КБ
«БТФ» (ООО)

Бесплатно

Бесплатно

2.2. Межбанковский перевод

15,00

6,00 USD

2.3. Переводы в пользу клиентов
других банков
2.4. Изменение платежных
инструкций или аннуляция в течение
операционного дня платежного
поручения, неисполненного КБ
«БТФ» (ООО)

15,00

10,00 USD

100,00 за каждый документ

20,0 USD за документ

3. Конверсионные операции
3.1. Операции между КБ «БТФ»
(ООО) и Респондентом по
покупке/продаже валюты:
3.2. Операции по конверсии одного
вида иностранной валюты в другой
вид иностранной валюты

По соглашению сторон
По соглашению сторон

4. Операции с денежной наличностью
4.1 Прием наличных денег в
приходную кассу с зачислением на
корсчет текущим операционным днем

1% от суммы

5. Документарные аккредитивы:
Аккредитивы, открываемые Банком
5.1 Открытие, пролонгация,
увеличение суммы аккредитива:
- покрытого
- непокрытого
5.2 Пролонгация аккредитива
в рамках периода, за который была
начислена комиссия при открытии
аккредитива
5.3Изменения условий аккредитива,
не связанные со сроком его действия,
суммой, условиями платежа
5.4 Аннуляция аккредитива
до истечения срока его действия
5.5 Прием, проверка документов
по аккредитиву
5.6 Платеж по аккредитиву

По соглашению

50,00 USD

0,15 % от суммы каждого комплекта
документов, min — 40 USD, 15 USD
за каждое расхождение
0,2% от суммы платежа

Аккредитивы, авизуемые Банком




5.7 Предварительное авизование
аккредитива

50,0 USD

5.8 Авизование аккредитива,
увеличения суммы аккредитива,
пролонгации аккредитива

0,15% от суммы аккредитива
Комиссия взимается за каждый
квартал (полный или неполный) срока
действия аккредитива, включая
период рассрочки платежа
по аккредитиву

5.9 Пролонгация аккредитива
в рамках периода, за который была
начислена комиссия при авизовании
аккредитива
5.10 Авизование изменений условий
аккредитива, не связанных со сроком
действия, увеличением суммы,
условиями платежа
5.11 Аннуляция аккредитива
до истечения срока его действия
5.12 Прием, проверка документов
по аккредитиву
с его исполнением Банком
5.13 Платеж по аккредитиву
5.14 Подтверждение аккредитива:
покрытого или
выставленного первоклассным
банком
непокрытого

50,0 USD

50,0 USD

50,0 USD
0,15 % от суммы каждого комплекта
документов, min — 40 USD, 15 USD
за каждое расхождение
0,2% от суммы платежа
По соглашению
По соглашению

Гарантийные операции, аккредитивы «stand-by»
5.15 Выставление, увеличение суммы,
пролонгация срока действия гарантии
(контр-гарантии), аккредитива «standby»:
покрытой
непокрытой
5.16 Пролонгация срока действия
гарантии (контр-гарантии),
аккредитива «stand-by» в рамках
периода, за который начислена
комиссия
5.17 Внесение изменения в условия
гарантии (конт-гарантии),

По договоренности
Комиссия взимается за каждый
квартал (полный или неполный) срока
действия гарантии (контр-гарантии)
аккредитива «stand-by»

50,0 USD

50,0 USD

аккредитива «stand-by», не связанного
с увеличением суммы и продлением
срока действия; досрочная аннуляция
гарантии
5.18 Платеж по гарантии (контргарантии), аккредитиву «stand-by»,
выставленных Банком:
-покрытой
-непокрытой
5.19 Авизование, увеличение суммы,
пролонгация срока действия
авизованной гарантии
5.20 Авизование изменений условий
гарантии, несвязанных с увеличением
суммы и продлением срока действия
5.21 Проверка отправляемого в банкгарант платежного требования по
авизованной банком гарантии

0,2 % от суммы платежа
0,2 % от суммы платежа
0,1 % от суммы гарантии или
увеличения

0,15% от суммы платежа

6. Инкассовые операции
6.1 Прием и отправка документов на
инкассо
6.2 Изменение инструкций по
инкассовому поручению
6.3 Возврат неоплаченных
документов
6.4 Выдача документов свободными
от платежа
6.5 Извещение о поступлении
документов на инкассо
6.7 Выдача документов против
платежа/акцепта

0,15 % от суммы каждого комплекта
документов, min — 40 USD, max —
300 USD
40,00 USD
40,00 USD
0,1 % от суммы каждого комплекта
документов
0,15 % от суммы каждого комплекта
документов
0,15 % от суммы каждого комплекта
документов

