
 

Утверждаю: Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик» 

 

______________________  В.Г. Юрицын 

 

Протокол Правления № 16  от 30.09.2016 

 

Приложение № 1 к “ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЁТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ” 

 

Т А Р И Ф Ы 

 

УСЛУГ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ХИМИК»  ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ. 

с 03 октября 2016 года 

 

1.ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 

1.1. Оформление документов по открытию счета: 

 

      при наличии расчётного счёта в рублях РФ  

      в ПАО Комбанк «Химик»: 

 

      а) Российским юридическим лицам                                                    бесплатно 

      б) Иностранным фирмам                                                                      по соглашению 

 

      при отсутствии расчётного счёта в рублях РФ                                   1000,00 рублей 

 

1.2. Установка и обслуживание системы дистанционного                   по отдельному 

банковского обслуживания Клиент-Банк:                                       соглашению 

 

1.2.1. Подключение к системе для работы через Интернет                      2300,00 рублей 

1.2.2.   Перевод Клиента с коммутируемого соединения на Интернет     1500,00 рублей  

1.2.3.   Переустановка системы по вине Клиента                                        1200,00 рублей 

1.2.4.   Работы в офисе Клиента по вызову (восстановление 

            конфигурации системы, переустановка на другой компьютер)  

            за час работы                                                                                        700,00 рублей 

1.2.5.  Телефонные консультации                                                                  бесплатно 

1.2.6.  Регистрация сертификата ключа аналога собственноручной 

           подписи (при смене руководителя, при выпуске  

           дополнительного  ключа*, при компрометации).                               500,00 рублей 
*Дополнительный ключ – любой ключ, выпущенный клиенту, кроме первого.    

 

  1.3. Начисление процентов на остаток                               не начисляется 

         средств по счету                                                              

                                                    

  1.4. Выдача выписок по счету: 

 

      а) по мере совершения операции                       плата не взимается 

 

      б) повторно по просьбе клиента                       10 долларов США 

 

  1.5. Внесение на счет сумм наличными      0,5%, минимально 10 USD 

 

  1.6. Снятие со счета сумм наличными 1,0 % 

         на командировочные расходы: минимально  15 евро 



            а) юридическими лицами                            (эквивалент в другой 

                                                               валюте по курсу ЦБ РФ) 

                                                               

  1.6.1  Перевод юридическими               1,0 % минимально  

 лицами на счёт физического     15 евро (эквивалент  

 лица, для целей                                             в другой валюте по курсу ЦБ РФ) 

 командировочных расходов               

                                                       

 

      

   1.7. Конверсия валюты счета по поручению-          по курсу ПАО Комбанка 

          заявке клиента в другую валюту                    "Химик" на день совершения 

                                                        конверсии   

                                               

 

* Тарифы разделов 2,3,5,7 составлены без учета дополнительных комиссий 

иностранных банков-корреспондентов, почтовых и телефонных расходов. 

Клиент возмещает телефонные и почтовые расходы, дополнительные комиссии 

банка-корреспондента (в случае их возникновения). 

 

* 2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

В платежах в пользу бенефициаров, находящихся в странах Европейского Союза, при 

отсутствии идентификационного банковского кода иностранного бенефициара (IBAN) в 

платёжном поручении клиента (перевододателя) дополнительная комиссия банка-

корреспондента возмещается за счёт перевододателя. 

 

 

   2.1. Простые переводы в пользу    0,6% миним. 30 $ 

          банков как бенефициаров                                           максим. 250 $ 

           

              

   2.2. Перевод средств со счета     плата не взимается 

          одного клиента на счет другого 

          клиента Комбанка "Химик"                        

 

   2.3. Перевод средств в долларах США, евро  по поручению клиентов:  

 

        - комиссия за перевод за счет перевододателя: 

 

переводы в долларах США: 

 0,3 % от суммы, миним. 45 $ максим. 200 $; 

 

           переводы в долларах США при условии конвертации российских рублей в  

 ПАО   Комбанк «Химик»:  

 0,2 % от суммы, миним. 45 $ максим. 200 $; 

 

переводы в евро: 

 

 0,3%  от суммы, миним. 50 евро максим. 180 евро; 

 

    переводы в евро при условии конвертации российских рублей в  

ПАО Комбанк «Химик»: 

 0,2 % от суммы, миним. 50 евро максим. 180 евро; 



 

 

 

         - комиссия за перевод за счет бенефициара           0,2 %, миним.50 $ 

           (получателя средств) в любой валюте                       максим. 100 $ 

                                                                                                                                       

   2.4. Изменение условий, аннуляция,     60 долларов США 

          возврат перевода                               

 

   2.5. Уточнение и/или изменение реквизитов                   60 долларов США 

       платежа, розыск средств и выяснение даты  

       кредитования счёта 

                              

 

*  3. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ 

 

    3.1. Авизование клиента об                            100 долларов США 

           открытии аккредитива  

           (передача текста аккредитива) 

 

    3.2. Авизование изменений условий                    100 долларов США 

           аккредитива 

                                                        

    3.3. Прием, проверка, отсылка документов            0,3% от суммы 

мин.150 долларов США 

 

    3.4. Возврат документов с расхождениями               70 долларов США 

 

    3.5. Открытие аккредитива                             0,5% от суммы 

                                                        мин.100 долларов США 

                                                                                               макс. 400 долларов США 

 

    3.6. Платеж по аккредитиву (импорт)                    0,3% от суммы 

                                                        мин.50 долларов США 

 макс. 250 долларов США 

 

    3.7. Аннулирование аккредитива до ис-   60 долларов США 

           течения срока его действия                      

 

    

4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

4.1. Продажа иностранной валюты 

 

    4.1.1. Обязательная продажа экспортной              по курсу ПАО Комбанк  

              валютной выручки                             "Химик" на дату сделки 

   

    4.1.2. Продажа иностранной валюты    по курсу ПАО Комбанк 

              за рубли по заявке клиента   "Химик" на дату сделки 

 

4.2    Покупка иностранной валюты                                по курсу ПАО Комбанк 

            за рубли по поручению Клиента                             "Химик" на дату сделки               

  

 



 

 

 

        * 5. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК 

 

   5.1. Консультации по подготовке платежных             по соглашению 

          условий внешнеторговых контрактов             с   клиентом 

                                                       

   5.2. Консультации по гарантийным операциям             по соглашению 

          и подготовке текстов гарантий на основе             с   клиентом 

          внешнеторговых контрактов                          

 

 

   5.3. Извещение клиента о поступлении в его адрес 

          гарантии. Передача клиенту текста гарантии.                    30 долларов США 

 

   5.4. Предоставление справок в отношении операций             60 долларов США 

         более чем 3-х месячной давности, а также наведе-       

         ние справок по запросам клиентов.  

 

   5.5. Предоставление справок, подтверждений                 10 долларов США 

          о наличии счета (остатков по нему) в адрес                по курсу ЦБ на день 

          таможни, налоговых и других органов                 оплаты. 

          по просьбе клиента.            

          Выдача справки производится после оплаты услуги.   

 

5.6. Переписка с иностранными банками по обращениям        миним. 50 долларов США                                         

           клиента. Услуги по переводу текста платежных и  

           других документов по соглашению с клиентом                     

           с/на иностранного языка.                                                         

                     

                   

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЁТУ 

 

   6.1. Осуществление функций агента валютного                     0,15 % (в т.ч. НДС) от  

         контроля по операциям зачисления или             суммы  ин. валюты  

         списания ин. валюты на счёт или со                                  миним. 15 долларов США                     

счёта клиента                                                максим. 200 долларов США    

         

Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля по импортным 

контрактам не взимается, при условии покупки Клиентом безналичной иностранной 

валюты за российские рубли в ПАО Комбанк "Химик". 

 

    6.2. Подготовка документов для валютного контроля:    300 рублей за каждую  

           оформление справки о валютных операциях,                     справку (по письменному 

 справки о подтверждающих документах                            обращению клиента) 

                                                                                                              

    6.3. Оформление документов по  

           закрытию паспорта сделки                                                    

           при переводе контракта на обслуживание                           По заявлению клиента 

           в другой уполномоченный банк                                            80 долларов США 

  

 

 



    6.4. Предоставление по запросу клиента:    12 долларов США   

           - документов валютного контроля (копий) 

           - ведомостей банковского контроля        

                              

 

* 7. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Чистое инкассо: 

 

   7.1. Оплата платежных документов   1,5 промилле, миним. 

          по импортным инкассо                         60 долларов США. 

                                                    

  7.2. Прием и отправка платежных    1,5 промилле, миним. 

         документов по экспортным инкассо                         60 долларов США. 

 

                                                                           

                                                            Документарное инкассо: 

 

   7.3. Выдача документов против    2,0 промилле, миним. 

          акцепта или платежа                           60 долларов США 

                                                   

   7.4. Выдача документов без акцепта   1,5 промилле, миним. 

          или платежа                                    60 долларов США. 

                                                   

   7.5. Пересылка или возврат банку-   60 долларов США за 

          -корреспонденту документов, выставленных  каждый комплект  

          на инкассо, но неоплаченных клиентом   документов 

                                                  

   7.6. Изменение условий инкассового поручения 60 долларов США 

           или его аннуляция 

                               

   7.7. Проверка и отсылка документов   2,0 промилле, 

          на инкассо       миним.60 долларов США 

 

   7.8. Извещение клиента о поступлении 

          в банк документов на акцепт  

          (по инкассо, векселей и иных документов). 

          Передача клиенту документов.                                  30 долларов США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления                  ______________  М.А. Клеснева                                    

   

 

     

 


