
                                                                             

    

 

Приложение №2  
к приказу ООО «Экспобанк»                                                                                     
№ 324-1 от «06» декабря 2013г. 

 

 
Тарифы ООО "Экспобанк"  
на совершение операций в рублях и иностранной валюте для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для Филиала 
ООО "Экспобанк" в г.Новосибирске (для подразделений в г. 
Красноярск) 
 

Вводятся в действие с 09.12.2013       
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ РАЗМЕР 
ВЗИМАЕМОЙ 
КОМИССИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ 
КОМИССИИ 

 
ОТКРЫТИЕ/ВЕДЕНИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Открытие счета: 
постоянного/временного 
в иностранной валюте 
предприятиям, находящимся в процедуре 
банкротства 
 
Закрытие счета: 
-в рублях 
-в иностранной валюте 
- длительно неработающего счета в рублях:   
свыше трёх лет  
 
 
- свыше пяти лет 

 
700 руб. 
300 руб. 
 
10 000 руб. 
 
 
50 руб. 
бесплатно 
 
в сумме остатка 
средств, но не более 
5 000 руб. 
в сумме остатка 
средств, но не более 
15 000 руб. 

 
Комиссия не взимается при открытии счета для депозита 
нотариуса 
 
Счета предприятиям, находящимся в процедуре банкротства 
подлежат открытию только в Дополнительном офисе 
«Центральный» 

Ведение счета в рублях: 
- при наличии у Клиента установленной 
системы дистанционного банковского 
обслуживания  

 
500 руб. 

 
 
Комиссия взимается ежемесячно, при наличии операций по 
счету, независимо от количества обрабатываемых расчетных 
документов, кроме операции по взысканию комиссии за 
РКО. 
 
 

- при отсутствии у Клиента установленной 
системы дистанционного банковского 
обслуживания 

800 руб. 

Ведение текущих/расчетных счетов, по 
которым отсутствуют операции в течение 
730 дней 

1000 руб. Комиссия взимается раз в месяц в установленном размере, 
но не более текущего остатка на счете в дату списания 

Ведение счета в иностранной валюте 
 

комиссия не 
взимается 
 

 

 
Изменение данных досье по банковскому 
счету:  
- изменение организационно правовой формы  
- смена учредителей 
- смена наименования клиента 
- смена местонахождения  клиента 
(юридического адреса) 
- изменение размера  уставного капитала 
 

 
300 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Комиссия взимается независимо от количества изменений за 
1 рабочий день. 
 
 
 
 



                                                                             

    

 

Предоставление дубликатов выписки 30 руб.  Комиссия взимается за каждый дубликат выписки 
 

 
Предоставление дубликатов платежных 
документов 
 
Выдача справок: 
о движении денежных средств по счету (по 
запросу Клиента): 
- за период до 6 месяцев 
- за период до 1 года 
-  за период свыше 1 года 
 
об оборотах (по запросу Клиента): 
- сроком давности до 12 месяцев (включительно) 
- сроком давности более 12 месяцев 
 
выдача прочих справок: 
- об уплаченных платежах по Кредитному 
договору 
- о текущей задолженности по Кредитному 
договору для представления третьим лицам 
- выдача прочих справок 

срочная выдача справок (в течение 1 дня): 
- об уплаченных платежах по Кредитному 
договору 
- о текущей задолженности по Кредитному 
договору для представления третьим лицам 
- выдача прочих справок 

 
Оформление чековых книжек: 

- 25 листов 

- 50 листов  
 
Прием/проверка/оформление документа о 
списании денежных средств  с банковского 
счета без дополнительных распоряжений    
 
 
Индивидуальное обслуживание Клиента 
 

 
20 руб. 
 
 
 
 
 
150 руб. 
300 руб. 
600 руб. 
 
 
250 руб. 
400 руб. 
 
 
200 руб. 
 
150 руб. 
 
150 руб. 
 
 
300 руб. 
 
200 руб. 
200 руб. 
 
 
 
100 руб. 
150 руб. 
 
200 руб. 
 
 
 
 
По соглашению, но 
не менее 2 500 руб.

 1   

 

 
Комиссия взимается за каждый дубликат платежного 
документа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается по факту выдачи чековой книжки 
 
 
Комиссия не взимается в случае 
приема/проверки/оформления документа о списании 
денежных средств  с банковского счета без 
дополнительных распоряжений, получателем по которому 
выступает Банк. 
 

 

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ  
в рублях:  
1. на заработную плату и  выплаты 
социального характера (кроме 
индивидуальных предпринимателей): 
- по предварительной заявке 
- без предварительной заявки 
 
 
2.     на прочие выплаты (кроме 
индивидуальных предпринимателей): 

- по предварительной заявке: 
 до 100 000 рублей5                                                 
 от 100 001 до 500 000 рублей 
 от 500  001 до 3 000 000 рублей 
 от 3 000 001 до 10 000 000 рублей 
свыше 10 000 000 рублей 

 
- без предварительной заявки 

 
 
 
 
 
0,5%,  min 100 руб. 
1,0%,  min 100 руб 
 
 
 
 
 
1.5%,  min 100 руб. 
2.0%,  min 100 руб. 
3%,  min  100 руб. 
5%,  min 100 руб. 
10%, min 100 руб. 
 

1. При единовременном снятии наличных денежных 
средств на сумму, превышающую эквивалент 100 000 
рублей, выдача наличных денежных средств осуществляется 
на основании предварительного заказа на выдачу, 
поступившего в Банк до 16 часов.  Денежные средства 
выдаются Клиенту на следующий день после поступления 
заказа на выдачу 
  
2. Комиссия взимается факту совершения операции от 
принятой/выданной суммы в момент совершения операции 
(в процентах от суммы приема/снятия), если иное не 
предусмотрено внутренним нормативным документом Банка 
или договором/дополнительным соглашением, заключенным 
в соответствии с ним 

 
 
3. Комиссия не взимается при снятии с депозита нотариуса 
 
4. Комиссия взимается от общей суммы денежных средств 
выданной/принятой течение операционного дня 



                                                                             

    

 

 
 
 
 
3.   индивидуальным предпринимателям 
(ИП): 
- до 5 000 000 рублей 
- свыше 5 000 000 рублей 
 
 
в иностранной валюте: 

 
Покупюрный подбор банкнот при выдаче 
наличных денежных средств по заявлению 
клиента  
 
ВНЕСЕНИЕ НА СЧЕТ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
в рублях: 
- до 100 000 (Ста тысяч) рублей 
- от 100 001 (Ста тысяч одного) рубля 
 
в иностранной валюте 
 
 
Размен, обмен банкнот, монет в рублях, в т.ч.: 
- банкнот одного номинала на банкноты другого 
номинала 
- банкнот на монеты без расфасовки (сумма 
обмена не менее 10 000 руб.) 
- монет с обменом на банкноты 
 
Прием и пересчет монеты в рублях: 
- с зачислением суммы на счет 
 
Услуги инкассации и пересчета 
проинкассированной денежной наличности, 
доставки денежной наличности и 
сопровождения ценностей 
 
Повторный пересчет выручки в инкассаторских 
сумках в связи с излишками или недостатками в 
сумке (в случае отсутствия дополнительного 
соглашения) 

+ 100 руб. 
дополнительно к 
комиссиям по 
предварительной 
заявке 
 
 
2%,  min 100 руб. 
10%  

 
 
 

  
 
1%  

 

 
0,1%, min 100 руб. Комиссия взимается с суммы подобранных купюр при 

наличии возможности у Банка 
  
 
  
 
 
0,15%, min 50 руб. 
0,1%, min 100 руб. 
 
Комиссия не 
взимается 

 

 
 
 
2%  
 
 
 
 
 
2,5%  
 
 
По соглашению 
 
 
 
 
0,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается при приеме и пересчете  
свыше 100 монет 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается от суммы денежных знаков, в 
достоинстве которых выявлены расхождения 
 
 

  

СИСТЕМА «Faktura.ru»  
Подключение к системе «Банк-Клиент» 
«Faktura.ru» * 
 
Изготовление сертификата ключа 
подписи/продление ключей в системе 
«Faktura.ru»: 
- изготовление одного сертификата USB-ключа 
«MS_Key» 
-  изготовление сертификата ключа подписи  
 
 
- продление ключей (плановая или внеплановая 
замена ключей)  
 
Абонентская плата за обслуживание по 
системе «Банк-Клиент» («Faktura.ru») 
 
СМС - информирование об операциях по счету, 
осуществляемых с помощью системы «Банк-

600 руб. Комиссия взимается единовременно при подписании 
Договора об использовании системы «Faktura.ru». 

  
  
 
1100 рублей за один 
ключ 
500 руб.  за один 
ключ 
 

 
При выдаче Клиенту USB-ключа «MS_Key» 
 
 При использовании одноразового пароля на входе в 
интернет-банк «Faktura.ru» в сочетании с sms-
уведомлениями об отправке платежей 

300 руб. за один 
ключ 
 

 

 
450 руб. 
 
Комиссия не 
взимается 

Комиссия взимается ежемесячно, начиная со следующего 
месяца после подключения к системе «Faktura.ru». 
 
 



                                                                             

    

 

Клиент» («Faktura.ru») 
* Подключение к системе «Банк-Клиент» («Faktura.ru») осуществляется только при одновременном подключении сервиса  «СМС - 
информирование об операциях по счету, осуществляемых с помощью системы «Банк-Клиент» («Faktura.ru») 
 
БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
Входящие платежи 
 
Прием, обработка и отправление платежных 
документов в рублях: 
- поступивших по системе «Faktura.ru»  
- срочное (в течение 30 минут) исполнение п/п 
клиентов (внеочередного сеанса связи с ГРКЦ) 
согласно письма клиента и  указании в поле 
«Назначение платежа» фразы «Срочный 
платеж» 
- поступивших на бумажном носителе 
- после окончания операционного дня (с 17-00 
до 17-30) согласно письма клиента 
 
- по системе БЭСП (банковские электронные 
срочные платежи) 
 
Прием, обработка и отправление платежных 
требований, требований-поручений, 
инкассовых распоряжений 
 
Подготовка и оформление платежных 
документов по поручению Клиента 
(переоформление документов) 
 
Удостоверение экземпляра платежного 
документа Клиента уполномоченным 
сотрудником Банка 
 
Уточнение реквизитов (кроме назначения 
платежа), отмена (аннуляция) исполнения 
платежных поручений на основании 
письменного распоряжения Клиента 
 
Уточнение назначения платежа на основании 
письменного распоряжения Клиента 
 
Розыск сумм, не поступивших на счет Клиента 
из других банков 
 
 
Розыск сумм, перечисленных Клиентом и не 
поступивших на счет получателя по 
письменному запросу Клиента 
 
Прием, обработка и отправление платежных 
документов в иностранной валюте 
 
Внесение изменений в некорректно 
оформленный перевод, не связанных с его 
отменой 
Возврат перевода, неисполненного Банком 
 
Возврат перевода, исполненного Банком 
 
Запросы по переводам и прочим операциям 

 

Заполнение заявлений на перевод иностранной 
валюты 
 

Комиссия не 
взимается 
 
 
17 руб. 
0,1%, min 100, max 
1000 руб. 
 
 
 
40 руб. 
0,1%, min 500, max 
5000 руб. 
 
60 руб. 
 
 
20 руб. 
 
 
 
100 руб. 1 
 
 
 
20 руб. 1 
 
 
 
300 руб. 
 
 
 
 
500 руб. 
 
 
200 руб. 
 
 
 
200 руб. 
 
 
 
0,15%, min 20, max 
110 долларов США 
 
15 долларов США 
 
 
5 долларов США 
 
10 долларов США 
 
10 долларов США 
 
100 рублей + НДС  

 
 
Комиссия взимается от суммы платежа по платежному 
документу 
 
 
 
 
Комиссия взимается от суммы платежа по платежному 
документу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия банков-корреспондентов Банка взимается 
дополнительно 
 
 
 
 
 
 
Банк не несет ответственности за невозврат перевода, если 
его отзыв получен после исполнения поручения банком-
корреспондентом 
 
Комиссия взимается за каждый документ 

   

 
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 



                                                                             

    

 

 
Покупка/ продажа иностранной валюты в Банке Курс Банка на день 

исполнения 
поручения 

 

Покупка/ продажа одной иностранной валюты 
за другую иностранную валюту 

Курс Банка на день 
исполнения 
поручения 

 

Аннулирование поручения на покупку/ 
продажу иностранной валюты по требованию 
Клиента 

0,1% Комиссия взимается от суммы средств, направленных на 
покупку/продажу валюты по курсу ЦБ 

 
УСЛУГИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформление/ переоформление паспорта сделки 
(по письменному заявлению клиента)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 $ за паспорт1 

1. При поступлении экспортной выручки/осуществлении 
платежа по импортному контракту в иных валютах (в т.ч. в 
рублях РФ) пересчет в доллары США производится по курсу 
ЦБ РФ на дату поступления выручки/осуществления 
платежа. 
2. В случае отсутствия платежей по паспорту сделки 
взимаются расходы в размере 20 долларов США при 
оформлении паспорта сделки для сдачи в архив. 
3. В случае если обе стороны (резидент и нерезидент), 
участвующие в расчетах по внешнеэкономическим сделкам 
являются клиентами     Банка  комиссионное вознаграждение 
за выполнение функций агента валютного контроля 
взыскивается со стороны на чей счет зачислены средства от 
операции. 
По факту обработки заявления Клиента 

Срочная обработка паспорта 
импортной/экспортной сделки (в течение 
одного рабочего дня после предоставления  
полного пакета документов)  

75 $ за паспорт1 По факту подписания паспорта сделки 

Перевод паспорта сделки в другой банк 200 $ за паспорт1 По факту перевода паспорта сделки в другой 
уполномоченный Банк 

Комиссия за выполнение функций агента 
валютного контроля по паспортам сделок 
(импорт товара, импорт услуг, предоставление 
кредита нерезиденту) 

0,15%, но не менее 
50 $  
и не более 5 000 $1 

 
 

Комиссия за выполнение функций агента 
валютного контроля по паспортам сделок 
(экспорт товара, экспорт услуг, получение 
кредита от нерезидента) 

0,15%, но не менее 
50 $  
и не более 5 000 $1 

Выполнение функций агента валютного 
контроля по расчетам юридических лиц-
резидентов, не требующим оформления 
Паспорта Сделки 

10 $1 

 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
 

 

Удостоверение подлинности подписи Клиента 
на карточке с образцами подписей и оттиска 
печати  
 
Удостоверение Главным бухгалтером Банка 
подлинности дополнительных 
экземпляров/копий: 
- карточек с образцами подписей и оттиском 
печати 
- кредитных договоров, договоров обеспечения, 
дополнительных соглашений и прочих 
документов, связанных с их заключением 
 
Изготовление копии документа 
 
 
 
Хранение ценностей в индивидуальных 
банковских сейфах 

300 руб.1 
 
  
 
 
 
 
150 руб.1  

 

180 руб.1  
 
 
 
 
30 рублей 2   
  
  
 
 

Комиссия взимается в момент удостоверения карточки, за  
каждую подпись Клиента, заявленную в  карточке с 
образцами подписей и оттиска печати 
 
 
 
 
Комиссия взимается в момент удостоверения копии 
документа за каждый документ 
 
 
 
Комиссия взимается в момент изготовления копии 
документа за каждый лист изготовленной копии 
 
Комиссия взимается в последний рабочий день месяца 
 
 
 



                                                                             

    

 

Стоимость хранения ценностей за каждый день: 
- 440х340х100 
- 440х340х200 
- 440х340х350 
Оплата хранения со дня, следующего за днем 
окончания действия договора, за каждый день: 
- 440х340х100 
- 440х340х200 
- 440х340х350 
 
Оплата за утерю ключа 
 
Задаток в обеспечение исполнения клиентом 
обязательств по возмещению убытков, 
связанных с утратой ключей от ИБС. 
 
Удостоверение подлинности документов: 
- учредительных документов клиента – 
юридического лица 
- свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица / индивидуального 
предпринимателя 
- свидетельства о внесении изменений в 
учредительные документы юридического лица 
- иных документов с изготовлением копии  
 
Оказание услуг по заполнению документов: 
Заполнение комплекта документов при 
открытии банковского счета, в том числе: 
- карточки с образцами подписей и оттиска 
печати 
- заявление на открытие счета, договор 
банковского счета 
 
Оформление заявлений на выдачу чековой 
книжки клиенту  
Заполнение одного листа чековой книжки 
клиенту  
 
 
Выдача простого векселя 
 
 
 
 
Ежемесячная комиссия за сопровождение /за 
неиспользованный  лимит  кредитного  
договора/за отсрочку уплаты процентов/за 
внесение изменений в договор залога (замена 
предмета залога),  принятый в обеспечение 
обязательств по кредитному договору и др. 

 

 
 
 
17 руб. 1 
20 руб. 1 
23 руб. 1 
  
 
30 руб. 1 

42 руб. 1 
51 руб. 1 
 
2 500 руб.1 
 
1000 руб. 
  
 
 
 
300 руб. 1 
 
100 руб. 1  
 
 
100 руб. 1  
 
30 руб. 1   
  
 
100 руб. 1   

 
50 руб. 1   

 
50 руб. 1   

 
 
50 руб. 1   

 
100 руб. 1   

 
 
 
0,05%1 , min 300 
руб., max 4000 руб. 
 
 
 
По Договору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается в момент совершения операции, за 
каждый экземпляр 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается в момент совершения операции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается от вексельной суммы 
 
Комиссия оплачивается Клиентом налично через кассу Банка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается в течение 30 дней со дня проведения 
операции, если иные условия и размер комиссии не  
предусмотрены Договором, заключенным с Банком. 
 

Хранение ценностей 
 

По Договору 2   
 

1 
НДС в установленном законом размере взимается дополнительно 

 
2   
В т.ч. НДС (в установленном законом размере) 

 
 

Заключительные положения 
 

� Все суммы указаны без учета налогов, сборов и других обязательных платежей, если не указано иное. 

� Под операцией по счету не признаются операции по списанию со счета клиента комиссии Банка и зачислению Банком 
процентных доходов на счет Клиента. При наличии на счете Клиента обременений в виде арестов, приостановлений, 
блокировок и картотек Банк вправе не начислять ежемесячные комиссии. 



                                                                             

    

 

� В случае если валюта поступившей суммы денежных средств отличается от валюты счета получателя денежных средств, 
указанной в реквизитах платежа, конвертация производится по курсу ООО "Экспобанк" на день зачисления денежных средств. 

� Перевод и выдача средств осуществляются только при достаточной сумме остатка средств на счете клиента для оплаты 
перевода (выдачи) средств и удержания комиссии Банка за данную операцию. 

� Взысканная комиссия в случае аннулирования Клиентом поручения возврату не подлежит.  

� Оплата производится по факту совершения каждой операции, если не указано иное, путем списания ООО "Экспобанк" 
денежных средств со счетов клиента в Банке без его распоряжения. 

� Ежемесячные комиссии Банка, указанные в тарифах, взимаются в последний рабочий день текущего месяца.  
-   При обслуживании Клиента в Банке в течение неполного календарного месяца, ежемесячные комиссии Банка взимаются в 
полном объеме  

� Комиссии ООО "Экспобанк" могут взиматься в любой валюте (включая валюту Российской Федерации) по официальному курсу 
ЦБ РФ на дату списания комиссии. При отсутствии официальных котировок ЦБ РФ валюты комиссии, списание может 
производиться по кросс-курсу ООО "Экспобанк". 

� Настоящие тарифы являются тарифами только ООО "Экспобанк", они не включают комиссии других банков, которые 
оплачиваются клиентом дополнительно, если это прямо не указано. 

� ООО "Экспобанк" оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции 
по согласованию с клиентом. 

� Услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, могут оказываться на основании отдельного соглашения, имеющего силу 
договора, либо на основании письма клиента, согласованного с уполномоченным лицом ООО "Экспобанк". 

� ООО "Экспобанк" не несет ответственности за: 
- ошибки, неправильное или неоднозначное толкование, которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков 
документов или из-за заполнения бланков, отличных от действующих бланков ООО "Экспобанк"; 
- потери или ущерб, причиненные Клиенту возникшими форс-мажорными обстоятельствами. 
 

� ООО "Экспобанк" сохраняет за собой право в любой момент изменять указанный выше перечень тарифов и комиссионных 
вознаграждений, информируя об этом клиентов путем размещения письменной информации об этом в Банке и на сайте Банка. 

� Все ссылки на временные промежутки, используемые в настоящих Тарифах, указаны по местному времени. 



                                                                             

    

 

Тарифы ООО "Экспобанк" 
по документарным операциям и инкассо для Филиала ООО 
"Экспобанк" в г. Красноярске 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ 
КОМИССИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  

ЭКСПОБАНК  - БАНК-ЭМИТЕНТ  
Открытие и ведение аккредитива 
 

0,2% от суммы (min 3000, 
max 100 000 руб.) 

 

� при наличии 100 %-го денежного покрытия  0,15 % , 
но не менее 1 500 рублей и 
не более 50 000 рублей 

От суммы аккредитива за период, равный 
каждым 3 месяцам срока действия или его 
часть . Комиссия за открытие и ведение 
аккредитива/ подтверждение аккредитива  
взимается в течение трех банковских дней от 
даты проведения операции за первые три 
месяца срока действия аккредитива и далее 
авансом за каждый последующий период в 
течение трех банковских дней от даты начала 
последующего периода.  

� на других условиях  По соглашению сторон  
Увеличение суммы аккредитива   

� при наличии 100 %-го денежного покрытия  0,15 % , 
но не менее 1 500 рублей и 
не более 50 000 рублей 

От суммы аккредитива. Комиссия за 
увеличение аккредитива/гарантии/резервного 
аккредитива взимается в течение трех 
банковских дней от даты проведения 
операции до ближайшей даты окончания 
периода, за который комиссия за открытие и 
ведение аккредитива была взята 

� на других условиях по соглашению сторон   
Прием, проверка и оплата документов 0,15 % , но не менее 2 000 

рублей и  
не более 20 000 рублей за 
каждый комплект 

От суммы аккредитива. 

Изменение условий аккредитива (за исключением 
увеличения суммы аккредитива), включая 
аннуляцию  

0,2% от суммы (min 3000, 
max 100 000 руб.) 

За каждое изменение 

Прием, проверка, отправка документов 
 
Запросы в адрес банков-участников 
аккредитивной операции1 

0,15%(min 3000, max 100 
000 руб.) 
300 рублей за каждый 
запрос 

За каждый запрос 

Почтовые расходы 3000 руб2, За каждый комплект 
1 Запросы в адрес банков-участников аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по исполнению 
аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке документов, платежу, отправке документов, получению согласия 
плательщика на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего банка, соблюдениях сроков проведения 
операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования 
2   В том числе НДС 
ЭКСПОБАНК  - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ БАНК 

 

Уведомление клиента о поступлении аккредитива/ 
увеличения суммы аккредитива без обязательств 
со стороны Банка 

0,1%, но не менее  
1 500 рублей и не более 20 
000 рублей 

 
От суммы аккредитива 

Уведомление клиента об изменении условий 
аккредитива (кроме увеличения суммы) без 
обязательств со стороны Банка 

1 500 руб. За уведомление 

Прием, проверка и отправление документов 0,15% (min 3000, max 100 
000 руб.) 

От суммы аккредитива. Комиссия взимается 
за каждый комплект 

Подтверждение аккредитива  0,2% от суммы (min 3000, 
max 100 000 руб.) 
 

 

� при наличии 100 %-го денежного покрытия  0,15 % от суммы 
аккредитива, но не менее 1 

За период, равный каждым 3 (трем) месяцам 
срока действия аккредитива или его часть. 



                                                                             

    

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ 
КОМИССИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 

500 рублей и не более 50 
000 рублей  

� на других условиях  по соглашению сторон,  
но не менее 10 000 рублей  

За период, равный каждым 3 (трем) месяцам 
срока действия аккредитива или его часть. 
При подтверждении увеличения суммы 
аккредитива комиссия  взимается в течение 
трех банковских дней от даты проведения 
операции до ближайшей даты окончания 
периода, за который комиссия за 
подтверждение аккредитива была взята. 

Запросы в адрес банков-участников 
аккредитивной операции1 

300 рублей  За каждый запрос 

Почтовые расходы 800 рублей2, За каждый комплект 
1 Запросы в адрес банков-участников аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по исполнению 
аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке документов, платежу, отправке документов, получению согласия 
плательщика на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего банка, соблюдениях сроков проведения 
операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования 
2    В том числе НДС 
АККРЕДИТИВЫ, ПОДЧИНЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ  
ЭКСПОБАНК - БАНК-ЭМИТЕНТ  
Открытие и ведение аккредитива    

� при наличии 100 %-го покрытия в валюте 
операции  

0,2 % от суммы, но не 
менее 3 000 рублей и  
не более 100 000 рублей   

Комиссия за открытие и ведение 
аккредитива/подтверждение аккредитива  
взимается в течение трех банковских дней от 
даты проведения операции за первые три 
месяца срока действия аккредитива и далее 
авансом за каждый последующий период в 
течение трех банковских дней от даты начала 
последующего периода. За период, равный 
каждым 3 месяцам срока действия или его 
часть, включая период отсрочки платежа 

� на других условиях  По соглашению сторон,  
включая период отсрочки 
платежа 

 

Изменение условий аккредитива (кроме 
увеличения суммы), включая аннуляцию  

3 000 рублей  За каждое изменение 

Увеличение суммы аккредитива    
� при наличии 100 %-го покрытия в валюте 
операции  

0,2 %,  
min 3 000 руб., max 100 000 
руб.   

От суммы увеличения аккредитива. Комиссия 
за увеличение 
аккредитива/гарантии/резервного аккредитива 
взимается в течение трех банковских дней от 
даты проведения операции до ближайшей 
даты окончания периода, за который комиссия 
за открытие и ведение аккредитива была взята. 

� на других условиях По соглашению сторон  
Прием, проверка и оплата документов  0,15 % , но не менее 3 000 

рублей и  
не более 100 000 рублей за 
каждый комплект 

От суммы 

Акцепт тратт 0,15%, но не менее  
1 500 рублей и не более 15 
000 рублей  

От суммы тратты 

Запросы в адрес банков-участников 
аккредитивной операции1 

300 рублей  За каждый запрос 

Почтовые расходы2 3 000 рублей За каждый комплект 
1 Запросы в адрес банков-участников аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по исполнению 
аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке документов, платежу, отправке документов, получению согласия 
плательщика на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего банка, соблюдениях сроков 
проведения операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования 

2    В том числе НДС 
ЭКСПОБАНК  - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА  
Предварительное авизование Клиенту 
аккредитива или изменений к нему  

1 500 рублей За каждое авизование или изменение 



                                                                             

    

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ 
КОМИССИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 

Авизование Клиенту аккредитива/ увеличения 
суммы аккредитива без обязательств со стороны 
Банка 

0,15%,  
но не менее 1 500 рублей и 
не более 25 000 рублей 

От суммы аккредитива/ 
от суммы увеличения аккредитива 

Авизование Клиенту изменений условий 
аккредитива (кроме увеличения суммы) без 
обязательств со стороны Банка 

1 500 рублей За каждое авизование или изменение 

Акцепт тратт 0,15%, но не менее 1500 
рублей и  
не более 15 000 рублей  

От суммы тратты 

Перевод аккредитива другому бенефициару 
(трансферация) 

0,15%, но не менее  
1 500 рублей и не более 25 
000 рублей 

От суммы аккредитива 

Прием, проверка и оплата документов (если банк 
является исполняющим банком) 

0,15 % , но не менее 3 000 
рублей и  
не более 100 000 рублей за 
каждый комплект 

От суммы 

Комиссионные услуги по проверке  документов по 
просьбе бенефициара по аккредитиву, не 
исполняемому Банком1 

0,1 %, но не менее 500 
рублей и  
не более 3 000 рублей  

От суммы 

Запросы банков-участников по аккредитивной 
операции2 

300 рублей За запрос 

Подтверждение аккредитива    
� при наличии 100 %-го покрытия в валюте 
операции  

0,2 %, но  
не менее 3 000 рублей и не 
более 100 000 рублей   

От суммы аккредитива. За период, равный 
каждым 3 месяцам срока действия или его 
часть, включая период отсрочки платежа 

� на других условиях  по соглашению сторон,  
но не менее 20 000 рублей  

За период, равный каждым 3 месяцам срока 
действия или его часть, включая период 
отсрочки платежа 

Почтовые расходы1 3 000 рублей За каждый комплект 
1  В том числе НДС  
2 Запросы в адрес банков-участников аккредитивной и гарантийной операции включают в себя запросы по исполнению 
аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверке документов, платежу, отправке документов, получению согласия 
плательщика на платеж, получению инструкций бенефициара, действиях исполняющего банка, соблюдениях сроков 
проведения операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования 

ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ, ПОДЧИНЕННЫМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ 

 

Выполнение функций рамбурсирующего банка 1 500 рублей Один раз при открытии аккредитива  
Переуступка выручки 0,1 %, но не менее  

1 000 рублей и не более 5 
000 рублей 

От суммы 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ/РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ  
ЭКСПОБАНК - БАНК-ГАРАНТ  
Выдача/ увеличение гарантии/ резервного 
аккредитива 

По соглашению сторон Комиссия за увеличение 
аккредитива/гарантии/резервного 
аккредитива взимается в течение трех 
банковских дней от даты проведения 
операции до ближайшей даты окончания 
периода, за который комиссия за открытие и 
ведение аккредитива была взята. Услуга по 
увеличению, авизованию увеличения 
гарантий/резервных аккредитивов, а также 
услуга по изменению (кроме увеличения) или 
авизованию изменения (кроме увеличения) 
распространяется только на международные 
инструменты 

Проверка документов, представленных по 
гарантии/резервному аккредитиву и платеж  

0,15 % , но не менее  
3 000 рублей и не более 75 
000 рублей 

От суммы 

Изменение условий гарантии (кроме увеличения) 3000 рублей Услуга по увеличению, авизованию 
увеличения гарантий/резервных 
аккредитивов, а также услуга по изменению 
(кроме увеличения) или авизованию 
изменения (кроме увеличения) 



                                                                             

    

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ 
КОМИССИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 

распространяется только на международные 
инструменты 

Запросы банков-участников по гарантийной 
операции/резервному аккредитиву1 

300 рублей  За каждый запрос 

Почтовые расходы2 3 000 рублей За каждый комплект 
1 Запросы в адрес банков-участников аккредитивной и гарантийной операции 
включают в себя запросы по исполнению аккредитива/гарантии/резервного 
аккредитива, проверке документов, платежу, отправке документов, 
получению согласия плательщика на платеж, получению инструкций 
бенефициара, действиях исполняющего 

 

2   В том числе НДС 
 

 

ЭКСПОБАНК - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА  

Авизование/ авизование увеличения гарантии/ 
резервного аккредитива без обязательств со 
стороны Банка 

0,15%, но не менее 3 000 
рублей и не более 25 000 
рублей, включая НДС 

От суммы гарантии. Услуга по увеличению, 
авизованию увеличения гарантий/резервных 
аккредитивов, а также услуга по изменению 
(кроме увеличения) или авизованию 
изменения (кроме увеличения) 
распространяется только на международные 
инструменты 

Проверка документов, представленных по 
резервному аккредитиву и платеж1  

0,15 % , но не менее 3 000 
рублей и  
не более 100 000 рублей  

От суммы 

Запросы в адрес банков-участников по 
гарантии/резервному аккредитиву1  

300 рублей За каждый запрос 

Проверка подлинности  гарантии по просьбе 
клиента1  

1 500 рублей За одну гарантию 

Авизование изменения гарантии (кроме 
увеличения)1 1 500 рублей 

Услуга по увеличению, авизованию 
увеличения гарантий/резервных 
аккредитивов, а также услуга по изменению 
(кроме увеличения) или авизованию 
изменения (кроме увеличения) 
распространяется только на международные 
инструменты 

Отправка по поручению клиента требования по 
гарантии/резервному аккредитиву, авизованными 
Банком1 

1000 рублей За каждую отправку 

Почтовые расходы1 3000 рублей  За каждый комплект 
1 В том числе НДС 

 
 

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО, ПОДЧИНЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРАВИЛАМ 

 

ЭКСПОБАНК - БАНК, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТЫ НА ИНКАССО  
Прием и отправка документов на инкассо  0,1% , но не менее  

1 500 рублей, и не более 15 
000 рублей 

От суммы документов 

Изменение условий инкассового поручения или 
его аннуляция  

1 500 рублей За каждое изменение 

Почтовые расходы1 3 000 рублей За каждый комплект 
Запросы Банком банка-участника по 
документарному инкассо1  

300 рублей  За каждый запрос. Запросы Банком банка-
участника по документарному инкассо 
включают в себя запросы по разъяснению 
спорных ситуаций по инкассо, позиции 
бенефициара и принципала, уточнения 
инструкций банков-участников инкассовой 
операции 

1 В том числе НДС  
ЭКСПОБАНК - ИНКАССИРУЮЩИЙ БАНК  
Выдача документов против акцепта или платежа  0,1%, но не менее  

1 500 рублей и не более 15 
000 рублей 

От суммы документов 

Почтовые расходы за возврат документов, 
выставленных на инкассо, но неоплаченных 

3 000 рублей За каждый комплект 



                                                                             

    

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ 
КОМИССИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 

клиентом1  
Выдача документов без акцепта или платежа 1 500 рублей За каждую выдачу 
Запросы Банком банка-участника по 
документарному инкассо1 

300 рублей За каждый запрос. Запросы Банком банка-
участника по документарному инкассо 
включают в себя запросы по разъяснению 
спорных ситуаций по инкассо, позиции 
бенефициара и принципала, уточнения 
инструкций банков-участников инкассовой 
операции 

1 В том числе НДС 
 
Заключительные положения 
 
� Все комиссии предъявляются к оплате в течение трех банковских дней с  даты  предоставления услуги. 

� Комиссия за уведомление о поступлении покрытого аккредитива/увеличения суммы покрытого аккредитива  по расчетам на 
территории РФ взимается после поступления и покрытия, и условий аккредитива. 

� Настоящие тарифы являются тарифами только ООО "Экспобанк" и не включают комиссии других банков. 

� Комиссии ООО "Экспобанк" могут взиматься в любой валюте (включая валюту Российской Федерации) по курсу Банка России на 
дату оплаты комиссии. При отсутствии официальных котировок ЦБ РФ валюты комиссии, списание может производиться по кросс-
курсу ООО "Экспобанк". 

� Для случаев, когда ООО "Экспобанк" является одновременно банком-эмитентом и авизующим банком/банком, уведомляющим о 
поступлении аккредитива, применяются комиссии по тарифам БАНКА-ЭМИТЕНТА. 

� ООО "Экспобанк" сохраняет за собой право в любой момент изменять указанный выше перечень тарифов и  комиссионных 
вознаграждений, информируя об этом клиентов в установленном порядке. 

� По аккредитивам, гарантиям, резервным аккредитивам, подчиненным международным правилам, комиссия взимается в валюте 
инструмента или эквиваленте суммы в рублях РФ по курсу Банка России; указанный минимальный и максимальный уровень 
комиссии в рублях РФ, а также комиссия, указанная в абсолютном выражении, оплачивается в валюте инструмента по курсу Банка 
России на дату оплаты или в рублях РФ. 

� Оплата производится по факту совершения каждой операции согласно указанным тарифам, путем списания ООО "Экспобанк" 
денежных средств со счета клиента без его дополнительного распоряжения, если договорными отношениями с клиентом не 
предусмотрено иное. 

 

 


