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Протокол № 6 от 22.02.2018
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за выполнение функций агента валютного контроля
в валюте РФ и иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тарифный план1

Startup

Базовый

Торговый

Особый2

Все включено

Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещены в отдельных
файлах
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям, требующим по0,12% от суммы платежа/поступления (min 400 руб., max 40 000 руб.) в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
становки на учет контракта (кредитного
(не включая НДС)
договора)3
Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям, не требующим
0,15% от суммы платежа/поступления (min 400 руб) в эквиваленте по курсу ЦБ РФ.
постановки на учет контракта (кредитно(не включая НДС)
го договора)4
Дополнительная комиссия за выполнение функций агента валютного контроля
10% от суммы платежа в эквиваленте по курсу ЦБ РФ (не включая НДС)
при проведении исходящих платежей
юридических лиц-резидентов, дата регистрации которых менее 1 года и условиями контракта (кредитного договора) или
иного документа, содержащего существенные условия сделки, предусмотрена
100% предоплата
Дополнительная комиссия за выполне15% от суммы платежа в эквиваленте по курсу ЦБ РФ (не включая НДС)
ние функций агента валютного контроля
по договорам о поставке товаров (или
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иным документам, содержащим существенные условия сделки), приобретаемых у нерезидентов на территории РФ
либо за пределами РФ без их ввоза на
территорию РФ
Дополнительная комиссия за выполнение функций агента валютного контроля
при предоставлении документов на бумажном носителе5
Срочная постановка на учет контракта
(кредитного договора) в день представления в Банк (при представлении документов до 14:00 Мск)
Срочное изменение сведений о контракте (кредитном договоре) в день представления в Банк (при представлении документов до 14:00 Мск)
Выдача Ведомости банковского контроля
Представление по запросу Клиента заверенных Банком копий документов досье
валютного контроля6
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом в другой
уполномоченный банк
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с истечением срока действия в случае, если расчеты по контракту
(кредитному договору) в Банке не проводились7
Предварительная проверка по запросу
Клиента документов, на основании кото-

Startup

Базовый

Торговый

Особый2

350 руб. за каждый документ (не включая НДС)

3000 руб. (не включая НДС)

3000 руб. (не включая НДС)

350 руб. (не включая НДС)
350 руб. за каждый документ (не включая НДС)
10000 руб. (не включая НДС)

1000 руб. (не включая НДС)

500 руб. за документ (не включая НДС)

Все включено
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рых, осуществляется валютная операция8
Консультирование по вопросам валютного законодательства
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Базовый

Торговый
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Все включено

Комиссия не взимается

Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком с условием предварительного уведомления клиентов.

Примечания:
1

Тарифный план выбирается Клиентом на основании Заявления о выборе тарифного плана или Заявления на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО). Тарифный план может
меняться не чаще одного раза в месяц и действует с первого рабочего дня следующего месяца.
2

Тарифный план «Особый» применяется при открытии и ведении счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении
которых введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3

Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения платежного поручения/при идентификации клиентом зачисленных на расчетный счет рублей РФ или иностранной валюты. Комиссия взимается за каждое списание/зачисление денежных средств по контрактам (кредитным договорам) требующим постановки на учет.. Дата идентификации – дата принятия Банком сведений о валютной операции. Комиссия не
взимается по операциям с кодами вида операций, относящихся к группам: 70 «Неторговые операции», 99 «Расчеты по прочим валютным операциям», по операциям с кодами вида операций 61130, 61135 Приложения 1 к Инструкции Банка России 181-И от16.08.2017 г.
4

Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения платежного поручения, поручения на перевод в рамках контракта, инвойса, счетафактуры и т.п./при идентификации клиентом зачисленных на расчетный счет рублей РФ или иностранной валюты. Комиссия взимается за каждое
списание/зачисление денежных средств по контрактам (кредитным договорам) не требующим постановки на учет. Дата идентификации - дата
принятия Банком подтверждающих документов (контракта, инвойса, счета-проформы и т. п.). Комиссия не взимается по операциям с кодами вида
операций, относящихся к группам: 70 «Неторговые операции», 99 «Расчеты по прочим валютным операциям», по операциям с кодами вида операций
61130, 61135 Приложения 1 к Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017 г.
5

Дополнительная комиссия взимается за выполнение функций агента валютного контроля при предоставлении документов на бумажном носителе по операциям, требующим постановки на учет контракта (кредитного договора) и не требующим постановки на учет контракта (кредитного
договора).

6

По запросу клиента предоставляются следующие документы из материалов валютного контроля:
- сведения о валютных операциях (справка о валютных операция);
- справка о подтверждающих документах;
- сведения о контракте (кредитном договоре), паспорт сделки по контракту, паспорт сделки по кредитному договору;
- документы, обосновывающие проведение валютной операции
- иные документы досье валютного контроля.
7

Комиссия взимается Банком в день снятия с учета контракта (кредитного договора).

8

Применяется только для Клиентов, у которых на момент проведения проверки открыт счет в Банке.

