УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка
Протокол № 1 от 11.01.2018
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за документарные операции

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
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом:3
Открытие аккредитива
0,1% от суммы аккредитива, мин. 3000 руб., макс. 50000 руб.
Увеличение суммы аккредитива
0,1% от суммы аккредитива, мин. 3000 руб., макс. 50000 руб.
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения
1200 руб. за каждое изменение
суммы)
Закрытие аккредитива до истечения срока
1000 руб.
Прием и проверка документов, полученных от исполняющего банка по аккредитиву
3000 руб. за комплект
Оформление документов в формате SWIFT- сообщений по запросу клиента
250 руб. за каждый документ
Продление срока аккредитива
0,1% от суммы аккредитива, мин. 3000 руб., макс. 50000 руб.
Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим:
Уведомление получателя средств по аккредитиву о
поступлении в его пользу аккредитива (об увеличении суммы аккредитива)
250 руб. за каждое уведомление
Уведомление получателя средств по аккредитиву об
изменении условий аккредитива (кроме уведомления об увеличении суммы аккредитива), либо о закрытии аккредитива до истечения срока его действия
250 руб. за каждое уведомление
Подтверждение покрытого безотзывного аккредити0,1% от суммы аккредитива мин. 3000 руб.
ва
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Все включено
Получение акцепта аккредитива от уполномоченного
плательщиком лица, в случае если это предусмотре200 руб.
но условиями аккредитива
Закрытие аккредитива до истечения срока его дей1000 руб.
ствия
Прием и проверка документов, предусмотренных
0,1% от суммы аккредитива мин. 3000 руб. макс. 50000 руб.
условиями аккредитива
Оформление документов в формате SWIFT- сообще250 рублей за каждый документ
ний по запросу клиента
Обслуживание аккредитива, открытого клиентом Банка в пользу другого клиента Банка 4
С условием отнесения всех расходов на плательщика
0,1% от суммы аккредитива мин. 3000 руб. макс. 50000 руб.
или получателя средств по аккредитиву
С условием отнесения расходов, в равных долях, на
0,05% от суммы аккредитива, мин. 1500 руб. макс. 25000 руб.
плательщика и получателя средств по аккредитиву
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.
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 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2

3

Комиссии по данному разделу списываются Банком со счетов плательщика средств по аккредитиву на условиях заранее данного акцепта в момент совершения операций или уплачиваются плательщиком средств по аккредитиву платежным поручением на основании соответствующего уведомления Банка.
4

Тарифы применяются только в случае, если Банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком.

