
4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ1 

№ Вид операции Ставка Примечания 

4.1 Документарные аккредитивы в рублях 

 Аккредитивы, выставленные ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

4.1.1 Открытие аккредитива 

  с покрытием 0,15%  

min 1 200 руб. 

max 35 000 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

  без покрытия по соглашению  

4.1.2 Увеличение суммы, пролонгация аккредитива 0,15%  

min 1 200 руб. 

max 35 000 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

4.1.3 Изменение других условий аккредитива, 

аннуляция аккредитива (по просьбе 

корреспондента до истечения срока) 

1 200 руб.  

4.1.4 Проверка документов по аккредитиву 0,15 % 

min 1 200руб. 

 

 

0,15% 

max 3 000 000 

руб. 

Сумма аккредитива 

менее 300 000 000 

руб. 

 

Сумма аккредитива 

равна или более 300 

000 000 руб. 

4.1.5 Составление проектов аккредитивов по соглашению плюс НДС 

(действующая ставка) 

 Аккредитивы, выставленные другими банками 

4.1.6 Авизование, увеличение и пролонгация 0,15%  

                                                
1
 1) Комиссионное вознаграждение за ревальвацию взимается по ставке увеличения. 

2) По аккредитивам, сумма которых указана "около", "приблизительно" или + / - определенный %, комиссионое 

вознаграждение за авизование, открытие, подтверждение, пролонгацию и ревальвацию взимается с суммы максимального 

использования аккредитива (сумма аккредитива +10% / либо %, определенный условиями аккредитива) 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

аккредитива min 1 200 руб. 

max 35 000 руб. 

4.1.7 Изменение других условий аккредитива, 

аннуляция аккредитива (по просьбе 

корреспондента до истечения срока) 

1 200 руб.  

4.1.8 Проверка документов по аккредитиву 0,15 % 

min 1 200 руб. 

 

 

 

0,15% 

max 3 000 000 

руб. 

Сумма аккредитива 

менее 300 000 000 

руб. 

 

Сумма аккредитива 

равна или более 300 

000 000 руб. 

4.2 Документарные аккредитивы в иностранной валюте 

 Документарные аккредитивы по экспорту 

4.2.1 Авизование предстоящего открытия аккредитива 300 руб.  

4.2.2 Авизование,увеличение суммы аккредитива 0,15 % 

min 1 200 руб. 

max 45 000 руб. 

 

 

4.2.3 Подтверждение аккредитива ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", увеличение 

суммы и/или пролонгация подтвержденного аккредитива: 

  с покрытием 0,2% 

min 1 200 руб. за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

 

  без покрытия по соглашению  

4.2.4 Изменение других условий аккредитива, 

аннуляция аккредитива (по просьбе 

корреспондента до истечения срока) 

1 200 руб. 

 

 

4.2.5 Платеж, проверка, прием и отсылка документов 0,15% 

min 1 200 руб.+ 

фактические 

расходы 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

4.2.6 Комиссионное вознаграждение за рассрочку платежа по аккредитиву: 

  неподтвержденному ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" 

0,1 % 

min 1 200 руб. 

max 30 000 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

  подтвержденному ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

0,2% 

min 1 200 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

4.2.7 Перевод трансферабельного аккредитива 0,15% 

min 1 200 руб. 

 

4.2.8 Анализ по просьбе корреспондента платежных 

условий контрактов и/или составление проектов 

аккредитивов 

3 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

 Документарные аккредитивы по импорту 

4.2.9 Предварительное извещение инобанку об 

открытии аккредитива 

300 руб.  

4.2.10 Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива: 

  с покрытием 0,2 % 

min 1 200 руб. за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

 

  без покрытия по соглашению  

4.2.11 Изменение условий аккредитива, включая 

досрочную аннуляцию (кроме увеличения и 

пролонгации) 

1 200 руб.  

4.2.12 Платежи, проверка, прием и отсылка документов 0,15% 

min 1 200 руб. 

+ фактические 

расходы  
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№ Вид операции Ставка Примечания 

 

4.2.13 Платеж с рассрочкой, акцепт тратт 0,2% 

min 1 200 руб. за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

 

4.2.14 Анализ по просьбе корреспондента платежных 

условий контрактов и/или составление проектов 

аккредитивов 

3 000 руб. плюс 

НДС(действующая 

ставка) 

 


