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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оставляет
за собой право взимать специальное или дополнительное комиссионное вознаграждение
по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств. В
случае возникновения нестандартных ситуаций, а также при открытии ссудных счетов и
счетов со специальными режимами размер ставки комиссионного вознаграждения
устанавливаются по договоренности с корреспондентом.
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» может изменять установленные ставки для
каждой конкретной операции и/или устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между Банком и корреспондентом. Тарифы могут быть
изменены или дополнены с предварительным уведомлением корреспондентов.
Все суммы комиссионных вознаграждений списываются с банков-корреспондентов в
безакцептном порядке. При отсутствии возможности списания со счета банкакорреспондента в валюте операции суммы комиссионного вознаграждения списываются с
других счетов, открытых банку-корреспонденту в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК». В случае необходимости АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
проводит соответствующие конверсионные операции, осуществляемые по курсу Банка
России на дату совершения операции без дополнительных поручений банковкорреспондентов, и направляет полученную сумму на оплату услуг АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Списанное комиссионное вознаграждение возврату не
подлежит.
Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию корреспондентов взыскивается
Банком в безакцептном порядке. В случае отсутствия у Банка возможности взыскания со
счета корреспондента в рублях сумм, причитающихся ему согласно Тарифам, Банк
производит безакцептное списание денежных средств с валютного счета корреспондента
для проведения конверсии и дальнейшей оплаты соответствующих сумм. Взысканное
комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.
Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссионное
вознаграждение корреспондентов, а также другие непредвиденные расходы, при наличии
таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости в той валюте, в которой
они были произведены АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Фактические расходы
Банка в иностранной валюте списываются с текущего валютного счета корреспондента, с
использованием, при необходимости, пересчета расходов из одной валюты в другую по
кросс-курсу через рубль по котировке Банка России на дату списания.
Суммы фактических расходов списываются со счета корреспондента, как правило, в день
совершения операции, или позже по мере их возникновения у Банка.
Комиссионное вознаграждение за совершение Банком операций, связанных с платежами
в пользу государственных налоговых и таможенных органов и государственных
внебюджетных фондов не взимается (за исключением понесенных Банком фактических
расходов при исполнении поручений).
Настоящие Тарифы вводятся в действие с 01 марта 2018 года и отменяют действие
ранее принятых Тарифов Комиссионного вознаграждения за выполнение поручений
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банков-корреспондентов АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и все дополнения к
нему.
Примечание: Стоимость депозитарных услуг представлена в "Тарифах комиссионного
вознаграждения за выполнение поручений клиентов - юридических лиц"
Продолжительность операционного дня для Клиентов:
по всем операциям по расчетно-кассовому обслуживанию, за исключением переводов
Клиентов в пользу клиентов других банков в ЕВРО:
• рабочие дни с 10-00 до 16-00 московского времени
• предпраздничные дни с 10-00 до 15-00 московского времени
по переводам в ЕВРО в пользу клиентов других банков:
• с 10-00 до 13-00 московского времени.
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1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ1
№

Вид операции

Ставка

1.1

Открытие счета2

900 руб.

1.2

Ведение счетов

1.2.1

для банков-участников платежных систем в
рублях, долларах США и евро

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

1.2.2

для всех банков, кроме указанных в п.1.2.1, во
всех видах валют, кроме евро

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

1.2.3

для всех банков, кроме указанных в п.1.2.1, в
евро

1.3

Выдача выписок по счету (на бумажном носителе, по телексу, по системе SWIFT и т.д.)

1.3.1

по текущим операциям

1.3.2

выдача дубликата выписки по просьбе
корреспондента

150 руб. за лист

1.3.3

по просьбе корреспондента в случае отсутствия
операций по счету или за определенный период
времени

150 руб. за лист

1.4

Направление приложений к выписке в виде
электронных документов (по телексу,системе
SWIFT)

1% годовых на
ежедневный
остаток

Примечания

Комиссионное
вознаграждение
списывается в евро
ежемесячно в
последний рабочий
день месяца. При
недостаточности
средств на счетах
сумма задолженности
фиксируется по курсу
Банка России на
последний рабочий
день месяца. НДС не
облагается.

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

Стоимость услуг за выполнение операций по счетам в рублях и иностранной валюте представительств иностранных
банков в Москве, если эти счета ведутся в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» более 5 лет, учтена при начислении
процентов на остатки по счетам
2
Стоимость услуг за открытие корреспондентских счетов для расчетов в рамках проектов по пластиковым картам (в т.ч.
Юнион Кард, VISA, MasterCard), учтена при начислении процентов на остатки по счетам
1
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№

Вид операции

Ставка

Примечания

1.5

Начисление процентов на кредитовый остаток в российских рублях и иностранных
валютах:

1.5.1

для резидентов РФ:

ежемесячно

по действующим
в Банке ставкам
на
соответствующи
е валюты и
величину
остатка

1.5.2

для нерезидентов РФ:

не начисляются

1.6

Дебетовый остаток по счету

не допускается

1.7

Выдача справок по запросу корреспондента об
открытии счета в банке

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

1.8

Закрытие счета по просьбе корреспондента

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

2. ПЕРЕВОДЫ1
№

Вид операции

Ставка

2.1

Зачислении средств в пользу корреспондента

Примечания
стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

Сроки перечисления денежных средств в пользу клиентов других банков:
• текущий операционный день:
в российских рублях и долларах США
поступившим до 16-00 московского времени текущего дня (понедельник - пятница);
поступившим до 15-00 московского времени текущего дня (предпраздничные дни);
в ЕВРО
поступивших до 13-00 текущего дня московского времени;
• сроком «второй рабочий день»
в прочих валютах
поступивших до 16-00 московского времени текущего дня (понедельник – пятница);
поступивших до 15-00 московского времени текущего дня (предпраздничные дни).
В случае представления в Банк платёжных документов, на которые распространяются требования валютного контроля,
и/или документов и информации, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля по
указанным платёжным документам, позднее чем за один час до окончания текущего операционного дня, Банк оставляет за
собой право исполнить такие платёжные документы следующим рабочим днём.
1

6

№

Вид операции

Ставка

2.2

Перевод средств со счета корреспондента на
счет другого корреспондента или клиента Банка

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

2.3

Межбанковские переводы валютных средств

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

2.4

Переводы валютных средств в пользу клиентов/корреспондентов других банков,
которые:2,3
 имеют корр. счет в Банке

Примечания

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

 не имеют корр. счет в Банке

600 руб.

2.5

Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое за перевод средств, с прохождением
платежных документов через расчётную сеть Банка России:

2.5.1

• на собственные счета в других банках

30 руб.

2.5.2

• в пользу других банков и их клиентов

0,05% от суммы
перевода
min. 1000 руб.
max. 50000 руб.

2.6

Изменение платежных инструкций или аннуляция платежного поручения:
 валюта

900 руб.
+ фактические
расходы

2.7

 рубли

100 рублей

Обработка рублевых платежных поручений,
полученных по телексу или на бумажном
носителе

0,05% от суммы
перевода,

дополнительно к п.2.5

min 50 руб.
max 500 руб.

2.8

Представление платежного поручения после
операционного времени с пометкой "срочно" (при

по соглашению
с Банком

дополнительно к
п.п.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и
2.7

при наличии оговорки "без расходов для бенефициара" дополнительно взимаются фактические расходы Банка
По нижеуказанным операциям данного раздела стоимость стандартных телекоммуникационных расходов (SWIFT, телекс)
учтена в комиссионном вознаграждении за ведение корр. счёта
2
3
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№

Вид операции

Ставка

Примечания

Ставка

Примечания

технической возможности Банка)

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3. ИНКАССО
№

Вид операции

3.1

Чистое инкассо

3.1.1

Предъявление финансовых документов к
акцепту; выдача финансовых документов против
платежа

0,1%
min 450 руб.
max 6 000 руб.

3.1.2

Прием, проверка и направление финансовых
документов (векселя и др.) на инкассо

0,125 %
min 450 руб.
max 6 000 руб.

3.1.3

3.1.4

Совершение протеста в случае
неоплаты/неакцепта

3 000 руб.

Возврат неоплаченных финансовых документов

450 руб.

+ фактические
расходы

+ фактические
расходы
3.2

Документарное инкассо

3.2.1

Прием, проверка и направление документов для
платежа и/или акцепта тратт

0,15 %

Выдача документов против платежа и/или
акцепта тратт

0,15 %

Выдача документов без платежа и/или акцепта
тратт

0,1 %

3.2.2

3.2.3

min 1 200 руб.

min 1 200 руб.

min 1 200 руб.
max 3 600 руб.

3.2.4

Возврат документов в случае отказа плательщика от акцепта или платежа:
 без протеста

1 200 руб.

 с протестом

3 000 руб.
+ фактические
расходы

3.2.5

Дополнительное предъявление к акцепту или
платежу
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1 200 руб.

№

Вид операции

Ставка

Примечания

3.2.6

Хранение векселей, тратт

50 руб. за
вексель

плюс НДС
(действующая ставка)

в месяц или его
часть
3.2.7

Изменение условий инкассового поручения или
его аннуляция

1 200 руб.

3.2.8

Возврат неправильно оформленных инкассовых
поручений

1 200 руб.

4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ1
№

Вид операции

4.1

Документарные аккредитивы в рублях

Ставка

Примечания

Аккредитивы, выставленные АО 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

4.1.2

 без покрытия

по соглашению

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.

Сумма аккредитива
менее 300 000 000
руб.

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)
1

9

№

Вид операции

Ставка

Примечания

0,15%
max 3 000 000
руб.
4.1.5

Составление проектов аккредитивов

по соглашению

Сумма аккредитива
равна или более 300
000 000 руб.
плюс НДС
(действующая ставка)

Аккредитивы, выставленные другими банками
4.1.6

Авизование, увеличение и пролонгация
аккредитива

0,15%
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.
4.2

Сумма аккредитива
менее 300 000 000
руб.

Сумма аккредитива
равна или более 300
000 000 руб.

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 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", увеличение
суммы и/или пролонгация подтвержденного аккредитива:
 с покрытием

0,2%
min 1 200 руб. за
трехмесячный
период или его
часть
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№

Вид операции

Ставка

 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%

Примечания

min 1 200 руб.+
фактические
расходы
4.2.6

Комиссионное вознаграждение за рассрочку платежа по аккредитиву:
 неподтвержденному АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

0,1 %
min 1 200 руб.
max 30 000 руб.
за
трехмесячный
период или его
часть

 подтвержденному АО 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.

Документарные аккредитивы по импорту
4.2.9

Предварительное извещение инобанку об
открытии аккредитива

4.2.10

Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива:
 с покрытием

300 руб.

0,2 %
min 1 200 руб. за
трехмесячный
период или его
часть
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плюс НДС
(действующая ставка)

№

Вид операции

Ставка

 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%

Примечания

min 1 200 руб.
+ фактические
расходы

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)

Ставка

Примечания

0,1 %

плюс НДС
(действующая ставка)

5. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
№

Вид операции

5.1

Полученные гарантии других банков

5.1.1

Авизование гарантии, увеличение суммы
гарантии

min 1 200 руб.
max 15 000 руб.

5.1.2

Изменение условий гарантии, кроме увеличения
суммы

1 200 руб.

плюс НДС
(действующая ставка)

5.1.3

Выставление требования по гарантии (прием,
проверка и отсылка документов)

0,15%

плюс НДС
(действующая ставка)

min 1 200 руб.
+ фактические
расходы

Подготовка по просьбе корреспондента
заключения по условиям гарантии, проекта
гарантии в соответствии с условиями контракта

5.2

Гарантии (контр-гарантии), выданные АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
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3 000руб.

плюс НДС
(действующая ставка)

5.1.4

№

Вид операции

Ставка

5.2.1

Выставление гарантий (контр-гарантий), увеличение суммы и/или пролонгация гарантии:
 с покрытием

Примечания

0,2 %
min 1 200 руб. за
трехмесячный
период или его
часть

 без покрытия

по соглашению

5.2.2

Изменение условий гарантии кроме увеличения и
пролонгации

1 200 руб.

5.2.3

Платеж по гарантии (прием, проверка документов
по гарантии)

0,15 %
min 1 200 руб.

6. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
№

Вид операции

Ставка

6.1

Прием наличных денежных средств от корреспондентов:
 рубли

0,2%

 доллары США

0,5%

 другие конвертируемые валюты

1,0%

Примечания

6.2

Прием наличных взносов в Уставный Фонд

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

6.3

Прием неиспользованных наличных, выданных
из кассы

стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

6.4

Выдача наличных:
 рубли

0,2%

 валюта

по
договоренности
стоимость данных
услуг учтена при
начислении
процентов на остатки
по счетам

6.5

Выдача чековых книжек в рублях для
юридических лиц

6.6

Неполучение корреспондентом заказанных наличных денег по вине корреспондента:
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№

Вид операции

Ставка

 рублей

1%

 валюты

1,5%

Примечания

7. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Вид операции

Ставка

Примечания

7.1

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли 1

 до 500 тыс. долларов США

0,4%

НДС не облагается

 от 500 тыс. до 1 млн. долларов США

0,3%

НДС не облагается

 свыше 1 млн. долларов США

0,2%

НДС не облагается

7.2

Расчетное обслуживание в секции стандартных
контрактов ММВБ

по соглашению

плюс НДС
(действующая ставка)

7.3

Брокерские услуги по покупке-продаже валютных
фьючерсов

по соглашению

плюс НДС
(действующая ставка)

7.4

Покупка/продажа валютных форвардов

по соглашению

НДС не облагается

7.5

Операции СВОП

по соглашению

НДС не облагается

7.6

Операции с опционами

по соглашению

НДС не облагается

сумма сделки

- комиссионное вознаграждение не взимается при исполнении заявок по курсу Банка;
- ставка учитывается для расчета комиссионного вознаграждения при исполнении заявок по курсу Банка России.
1
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8. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
№

Вид операции

Ставка

Примечания

8.1

Выдача векселя номиналом менее 500 000
рублей (либо в валютном эквиваленте)

150 руб.

плюс НДС
(действующая ставка)

8.2

Хранение ценных бумаг, выпущенных АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

500 рублей за
весь период
действия
Договора
хранения
ценных бумаг,
выпущенных АО
АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

плюс НДС
(действующая ставка)

взимается в момент
заключения договора

9. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Вид операции

Ставка

Примечания

9.1

Депозиты для корреспондентов

по действующим
ставкам АО АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

в зависимости от
срока и суммы
депозита

9.2

Векселя АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

по действующим
ставкам АО АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

10. МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
№

Вид операции

Ставка

Кредитные операции

по
согласованию

Примечания

11. ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
№

Вид операции

Ставка

Примечания

11.1

Хранение драгоценных металлов

по
согласованию

плюс НДС
(действующая ставка)

11.2

Комиссионное вознаграждение при экспорте
драгоценных металлов

по
согласованию

плюс НДС
(действующая ставка)

12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ1

№

Вид операции

Ставка

12.1

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

12.1.1

Операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке:
 брокерское обслуживание на внебиржевом
рынке ценных бумаг

Примечания

по
договоренности

12.1.2

Брокерские услуги по проведению операций с ценными бумагами на Организованном
рынке ценных бумаг (биржевой рынок)

12.1.2.1

При обороте в течение торгового дня:2

12.1.2.2

 до 1 млн. руб.

0,08%

 от 1 млн. до 10 млн. руб.

0,05%

 от 10 до 30 млн. руб.

0,04%

 свыше 30 млн. руб.

0,02%

Фиксированный3
 Независимо от объема операций за
календарный месяц

25 000 руб.

12.2

Операции с производными инструментами с базовым активом - ценные бумаги

12.2.1

Брокерское обслуживание клиентов при
проведении операции покупки/продажи
фьючерсных контрактов с базовым активом ценные бумаги

по
договоренности

12.2.2

Расчетное обслуживание брокерских фирм при
проведении операции покупки/продажи
фьючерсных контрактов с базовым активом ценные бумаги

по
договоренности

12.2.3

Заключение (покупка/продажа) срочных
контрактов с базовым активом - ценные бумаги

по
договоренности

12.3

Услуги по управлению портфелем ценных бумаг

12.3.1

Агентские услуги по управлению портфелем
ценных бумаг клиента

по
договоренности

12.3.2

Доверительное управление ценными бумагами и
денежными средствами, инвестированными в
ценные бумаги

по
договоренности

При совершении сделок на организованных торговых площадках на основании соглашений о брокерском обслуживании
Корреспондент возмещает также комиссионное вознаграждение, взимаемое организатором торговли.
2
При выставлении заявок с использованием удаленного рабочего места Net Investor в течение месяца, минимальная
сумма комиссионного вознаграждения составляет 500 руб. в месяц. В случае если брокерская комиссия от оборота
превышает 500 рублей в месяц, то комиссия за использование удаленного рабочего места Net Investor не взимается.
3
Взимается ежемесячно в день совершения первой сделки календарного месяца
1
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№

Вид операции

Ставка

12.4

Услуги по операциям с ценными бумагами

12.4.1

Услуги брокера по организации выпуска,
размещения (предложения) ценных бумаг,
включая консультационные услуги, а также
услуги, связанные с приобретением брокером за
свой счет размещаемых (предлагаемых) ценных
бумаг

по
договоренности

12.4.2

Услуги по домициляции

по
договоренности

Примечания

плюс НДС
(действующая ставка)

Операции с ценными бумагами не облагаются НДС, если иное не указано в примечании

13. ОПЕРАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ
№

Вид операции

Ставка

Примечания

13.1

Условия расчетного обслуживания банков-участников международных платежных
систем Visa и MasterCard под спонсорством АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(тарифный план UCS)

13.1.1

Осуществление расчетов по корреспондентским
счетам банка-участника, связанных с
вступлением банка-участника в Visa/MasterCard и
деятельностью банка-участника в
Visa/MasterCard, включая расчеты по комиссиям
Visa/MasterCard и/или обслуживанием карт,
выпускаемым банком-участником
Visa/MasterCard. Количества карт,
рассчитывается на начало каждого года
осуществления расчетов:1

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

 до 500 карт

150 000 руб.

 от 501 до 1000 карт

300 000 руб.

 от 1001 и более карт

450 000 руб.

13.1.2

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в банкоматах
Участника по картам Visa, MasterCard третьих
банков2

0,17 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

13.1.3

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в пунктах выдачи

0,25 % от суммы
операции (по

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

оплата производится ежегодно в течение всего срока действия договора не позднее даты, указанной в договоре.
Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся в АО «Объединенные
кредитные карточки»
1
2
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№

Вид операции

Ставка

Примечания

наличных Участника по картам Visa, MasterCard
третьих банков3

курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

13.1.4

Осуществление расчетов по операциям оплаты
товаров, услуг с использованием карт Участника
международных платежных систем Visa,
MasterCard в устройствах третьих банков 4

0,2 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

13.2

Условия расчетного обслуживания банков-участников международных платежных
систем Visa, MasterCard и China UnionPay под спонсорством АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК» (Тарифный план NCC-UC)

13.2.1

Осуществление расчетов по корреспондентским счетам банка-участника, связанных с
вступлением банка-участника в Visa/MasterCard/China UnionPay и деятельностью банкаучастника в Visa/MasterCard/China UnionPay, включая расчеты по комиссиям
Visa/MasterCard/China UnionPay и/или обслуживанием карт, выпускаемым банкомучастником Visa/MasterCard/China UnionPay: 5

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

 Первый год

50 000 руб.

за каждую платежную
систему, взимается
ежегодно

 Второй и последующий годы

250 000 руб.

за каждую платежную
систему, взимается
ежегодно

13.2.2

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в банкоматах
Участника по картам Visa, MasterCard третьих
банков6

0,17 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

13.2.3

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в банкоматах
Участника по картам China UnionPay третьих
банков7

10 руб. за
каждую
операцию

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

13.2.4

Осуществление расчетов по операциям оплаты
товаров, услуг с использованием карт Участника

0,2 % от суммы
операции (по

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся в АО «Объединенные
кредитные карточки»
4
Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся в АО «Объединенные
кредитные карточки»
5
Оплата производится ежегодно в течение всего срока действия договора не позднее даты, указанной в договоре
6
Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и не обслуживающиеся в ЗАО «Национальные
кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард»
7
Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и не обслуживающиеся в ЗАО «Национальные
кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард»
3

18

№

Вид операции

Ставка

международных платежных систем Visa,
MasterCard в устройствах третьих банков 8

курсу ЦБ РФ на
день

13.2.5

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных Участника по картам Visa, MasterCard
третьих банков9

0,25 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

13.2.6

Персонализация карт Участника (на заготовках
пластиковых карт Участника)

30 руб. за
каждую
персонализиров
анную карту

13.2.7

Направление Участнику персонализированных
карт Участника почтой DHL или другими
аналогичными почтовыми службами

Тариф почтовой
службы + 2%

13.2.8

Условия расчетного обслуживания банков-участников российской Платежной системы
«МИР» под спонсорством АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (тарифный план
МИР)

13.2.9

Осуществление расчетов по корреспондентским счетам банка-участника, связанных с
вступлением банка-участника в Платежную систему «МИР» и деятельностью банкаучастника в Платежной системе «МИР», включая расчеты по комиссиям Платежной
системы «МИР» и/или обслуживанием карт, выпускаемым банком-участником
Платежной системы «МИР». Количество карт рассчитывается на начало каждого года
осуществления расчетов:10,11

13.2.10

Примечания

Участник / АО АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК

плюс НДС
(действующая ставка)

 Первый год

50 000 руб.

взимается ежегодно

 Второй и последующий годы

250 000 руб.

взимается ежегодно

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в банкоматах
Участника по картам Платежной системы «МИР»
третьих банков12,13

0,05 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и не обслуживающиеся в ЗАО «Национальные
кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард»
9
Третьи банки – банки, являющиеся участниками международных платежных систем Visa, MasterCard и не имеющие
договорных отношений с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и не обслуживающиеся в ЗАО «Национальные
кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард»
10
Третьи банки – банки, являющиеся участниками Платежной системы «МИР» и не имеющие договорных отношений с АО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся в уполномоченной процессинговой компании по
операциям с картами Платежной системы «МИР»
11
оплата производится ежегодно в течение всего срока действия договора не позднее даты, указанной в договоре
12
Третьи банки – банки, являющиеся участниками Платежной системы «МИР» и не имеющие договорных отношений с АО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся в уполномоченной процессинговой компании по
операциям с картами Платежной системы «МИР»
13
Участник – банк, являющийся участником Платежной системы «МИР» и имеющий договорные отношения с АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или обслуживающийся в уполномоченной процессинговой компании по операциям с
картами Платежной системы «МИР»
8
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№

Вид операции

Ставка

Примечания

13.2.11

Осуществление расчетов по операциям оплаты
товаров, услуг с использованием карт Участника
Платежной системы «МИР» в устройствах
третьих банков14

0,1 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

13.2.12

Осуществление расчетов по операциям выдачи
наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных Участника по картам Платежной
системы «МИР» третьих банков15

0,1 % от суммы
операции (по
курсу ЦБ РФ на
день
взаиморасчетов)

Участник / АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Третьи банки – банки, являющиеся участниками Платежной системы
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся
операциям с картами Платежной системы «МИР»
15
Третьи банки – банки, являющиеся участниками Платежной системы
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не обслуживающиеся
операциям с картами Платежной системы «МИР»
14

20

«МИР» и не имеющие договорных отношений с АО
в уполномоченной процессинговой компании по
«МИР» и не имеющие договорных отношений с АО
в уполномоченной процессинговой компании по

14. КОМИССИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ КЛИЕНТ-БАНК ИЛИ ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК
№

Вид операции

Ставка

Примечания

14.1

Подключение к Системе

не взимается

14.2

Разовый вызов специалиста в рамках оказания
услуг по сопровождению Системы, для
установки/переустановки клиентской части
Системы, не связанной с ее неисправностью или
разрушением

5 000 руб.

единовременно, по
предварительной
оплате

14.3

Разовый вызов специалиста в рамках оказания
услуг по сопровождению Системы для повторной
установки, переустановки либо восстановления
разрушенной или неисправной клиентской части
Системы

9 000 руб.

единовременно, по
предварительной
оплате

14.4

Выпуск ключа СКЗИ по заявке Корреспондента

2 000 руб.

единовременно, по
предварительной
оплате

Примечания

15. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№

Вид операции

Ставка

15.1

Возмещение телексных расходов и расходов
SWIFT

150 руб. за
сообщение

15.2

Переписка по банковским операциям

900 руб.
+ фактические
расходы

15.3

15.4

НДС взимается
дополнительно в
случаях, если
"совершенные
операции" облагались
этим налогом

1) Предоставление материалов по банковским
операциям, совершенным:

 в текущем году

300 руб.

 в предыдущем году

900 руб.

 в период до 3 истекших лет (не считая текущего
года)

3 000 руб.

 в более ранние периоды

по
договоренности

2) Предоставление информации о проводимых
операциях по счетам клиентов с использованием
средств связи (по телефону)

по
договоренности

Предоставление справочных материалов по

1 500 руб.

плюс НДС

№

Вид операции

Ставка

(действующая ставка)

просьбе корреспондента для аудиторских
компаний
15.5

Направление кредитового/дебетового авизо по
просьбе корреспондента (по системе
SWIFT,телекс)

150 руб.

15.6

Возмещение расходов при отправке
корреспонденции, комплектов криптографических
ключей и дистрибутивов системы Клиент-Банк
почтой DHL или другими аналогичными
почтовыми службами

тариф почтовой
службы

15.7

Консультационные услуги по валютнофинансовым и юридическим вопросам

по соглашению

22

Примечания

плюс НДС
(действующая ставка)

