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-

Комиссионное вознаграждение за предоставление услуг и выполнение операций по поручению
физических лиц (далее - клиенты) взимается в соответствие с настоящими Тарифами, если иное не
установлено договором между КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и Клиентом:
 по операциям в валюте Российской Федерации (далее РФ) - в валюте РФ;
 по операциям в иностранной валюте - в валюте операции, либо в валюте РФ по курсу Банка
России на день взимания комиссионного вознаграждения, либо в иной иностранной валюте
по кросс-курсу, рассчитываемому на основании курсов иностранных валют Банка России на
день взимания комиссионного вознаграждения, если в Тарифах не указано иное.
Взимание комиссионного вознаграждения осуществляется одновременно с совершением операции
путем списания суммы комиссионного вознаграждения со счета Клиента, либо путем внесения
наличных денежных средств в кассу КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), если иное не установлено
настоящими Тарифами или договором между КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и Клиентом.
Удержанное КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) комиссионное вознаграждение возврату не подлежит,
за исключением ошибочно удержанного вознаграждения, если иное не установлено договором
между КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и Клиентом.
Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банковкорреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы взимаются дополнительно
по фактической стоимости.
Тарифы могут быть изменены или отменены КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в одностороннем
порядке, при этом информация об изменении/отмене Тарифов доводится до сведения клиентов
путем размещения соответствующих объявлений в операционных залах и на интернет-сайте КБ
"ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) не позднее даты вступления Тарифов в действие.

-

-

-

-

1. Обслуживание счета
№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Комиссионное
вознаграждение

Наименование
Открытие/закрытие банковского счета

Не взимается

Прием и зачисление наличных денежных средств на банковский
счет
Прием и зачисление наличных денежных средств на счет
банковской карты в случае неработоспособности/ отсутствия
терминалов для внесения средств
Ежегодное обслуживание банковского счета, за исключением
обслуживания неактивного Текущего счета (п. 1.14 Тарифов).
Обслуживание (ведение) текущего счета, в случае если Банк с
момента открытия счета как минимум однократно отказывал
клиенту в выполнении распоряжения о проведении операции в
соответствии с действующим законодательством (при
непредставлении документов, необходимых для фиксирования
сведений в соответствии с законодательством либо при
представлении
недостоверных,
либо
недействительных
документов
Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати
уполномоченным сотрудником Банка
Предоставление выписки с банковского счета по требованию
клиента

1.8

Выдача справок по требованию Клиента

1.9

Изготовление и заполнение бланка
распоряжение банковским счетом

Не взимается
Не взимается
Не взимается

20% от остатков средств на
счете, включая НДС

Не взимается
Не взимается
100 руб. за лист

доверенности

на

150 руб., в т.ч. НДС
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1.10

Удостоверение завещательных распоряжений правами на
денежные средства, размещенные на счетах

Не взимается

1.11

Выдача дубликатов прочих документов по требованию Клиента

200 руб. за каждый
документ, в т.ч. НДС 18%

Комиссия за
направление нотариусу уведомления в
электронной форме о залоге движимого имущества, в целях его
2400 р. за уведомление,
1.12
регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого
в т.ч. НДС
имущества
1.13
Комиссия за обслуживание неактивного Текущего счета 1
3 000 руб.**
1
Комиссия списывается в дату введения тарифа в действие при условиях:
 отсутствия оборотов (кроме списания комиссий Банка) по Текущему счету в течение 2х
календарных лет с даты последней операции;
 отсутствия ограничений по Текущему счету (отсутствии ареста Текущего счета, решений
налоговых органов о приостановлении операций по Текущему счету и т.п.);
 отсутствия платежных документов, предусматривающих взыскание денежных средств с
Текущего счет клиента;
 неиспользования Текущего счета для выплаты процентов со счета вклада;
 неиспользования Текущего счета для перевода средств при закрытии вклада;
 неиспользования Текущего счета для осуществления погашения задолженности в рамках
действующих кредитных договоров;
 неиспользования Текущего счета в рамках действующих заявлений на периодическое
перечисление с Текущего счета.
Списание в иностранной валюте проводится по курсу ЦБ на день списания.
** Если остаток на Текущем счете:
 меньше установленного размера комиссии - комиссия устанавливается в размере суммы
остатка денежных средств на Текущем счете.
 равен нулю - комиссия не взимается.

2. Безналичные операции
№ п/п
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Наименование
Внутрибанковские переводы:
Пополнение карточных счетов, открытых в КБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» (ООО)
в пользу физического лица (кроме переводов на счета,
открытые на свое имя в качестве индивидуального
предпринимателя)
в пользу Банка, при погашении полученного кредита
в пользу ООО «Столичное коллекторское агентство» и ООО
«Долговое агентство «Пристав»:
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»

2.6

- без открытия счета
по счетам МФР

- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»

Комиссионное
вознаграждение
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
0,5% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 100 руб.,
максимум 1500 руб.)
0,5% от суммы перевода
в иностранной валюте
(минимум 100 руб.,
максимум 1500 руб.)
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2.7
2.8
2.9
2.10

по счетам МФР в части уплаты налогов и сборов в бюджетную
систему РФ
по счетам МФР для выдачи кредита физическому лицу –
заемщику КМБ
по счетам МФР в части платежей, осуществляемых в рамках
капитализации процентов
Переводы в пользу юридического лица или индивидуального
предпринимателя, имеющих счет в КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"
(ООО) в Москве и Московском регионе
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»

- без открытия счета

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.20
2.20.1

Переводы в пользу физического лица, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, имеющих счет в иных
структурных подразделениях КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(филиалы)
-без открытия счета
Переводы по программе «Новостройка» в пользу юридического
лица ИСК «Славянская», имеющего счет в КБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» (ООО) в Москве и Московском регионе
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»
Переводы в оплату жилищно-коммунальных услуг и ТСЖ
- без открытия счета
Переводы в пользу высших и средних учебных заведений за
обучение
- без открытия счета
Переводы в пользу «Всероссийской государственной налоговой
академии Министерства финансов Российской Федерации»
- без открытия счета
Переводы в пользу центров изучения иностранных языков за
обучение
- без открытия счета
Переводы в погашение кредитов, выданных сторонними
Банками, в т.ч. АИЖК
- без открытия счета
Переводы в пользу организаций, с которыми КБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» заключены договоры о приеме платежей от физических
лиц при условии взимания комиссии с организации
- без открытия счета

Не взимается
Не взимается
Не взимается

1,5% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 100 руб.,
максимум 3000 руб.)
2% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 100 руб.,
максимум 3000 руб.)
2% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 100 руб.,
максимум 3000 руб.)

Не взимается
1% от суммы
перевода в валюте РФ
(минимум 70 руб.)
1% от суммы
перевода в валюте РФ
(минимум 70 руб.)
1,3% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 100 руб.)
1% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 70 руб.)
1% от суммы перевода
в валюте РФ
(минимум 70 руб.)

Не взимается

Переводы денежных средств в валюте РФ в другие кредитные учреждения:
Переводы денежных средств, включая прочие платежи в
бюджетную систему РФ (кроме налогов и сборов):
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»
1,5% от суммы перевода
(минимум 200 руб.,
максимум 2000 руб.)
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- без открытия счета 1
(за исключением случаев, указанных в нижеперечисленных
пунктах)
1
За исключением переводов по системам "ЮНИСТРИМ" и
"Western Union"
2.20.2 Переводы денежных средств в части уплаты налогов и сборов в
бюджетную систему РФ:
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»
- без открытия счета
2.20.3 Переводы
денежных
средств
в
рамках
программ
автокредитования Банка («U-Auto») на счет юридического лица
(автосалона, страховой компании)
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»
2.20.4 Переводы денежных средств в рамках программ экспресс
автокредитования Банка («U-Auto») на счет юридического лица
(автосалона, страховой компании)
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»
2.20.5 Зачисление на текущий счет (счет до востребования) суммы
валюты РФ, ранее отосланной для проведения экспертизы в ТУ
БР, и обмененных Банком России
2.20.6 Переводы денежных средств физических лиц, полученных по
программе КМБ
- с текущего счета/счета по учету вклада «до востребования»
2.20.7 Переводы денежных средств физических лиц в ОАО КБ
"Региональный кредит" на счет юридического лица:
- без открытия счета
2.20.8 Переводы денежных средств c текущего счета/ счета по учету
вклада «до востребования», в рамках реализации программы
«Капитал в плюс» в пользу ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
2.20.9 Переводы денежных средств c текущего счета/ счета по учету
вклада «до востребования», в рамках реализации программы
«ИСЖ Вектор» в пользу ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»
2.20.10 Переводы денежных средств с текущего счета/ счета по учету
вклада «до востребования», в рамках работы с паевыми
инвестиционными фондами в пользу ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
2.20.11 Переводы денежных средств с текущего счета, поступивших в
результате расчетов с использованием аккредитива по сделке
купли-продажи недвижимости в рамках программ ипотечного
кредитования с АО «АИЖК»/АО «Коммерческий Банк
ДельтаКредит»
2.20.12 Переводы денежных средств c текущего счета/ счета по учету
вклада «до востребования», в рамках реализации программы
«Инвестор» в пользу ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

2,5% от суммы перевода
(минимум 100 руб.,
максимум 3000 руб.)

Не взимается
Не взимается
150 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
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2.21

Переводы денежных средств в иностранной валюте в другие кредитные учреждения

2.21.1

Переводы денежных средств в иностранной валюте за счет
отправителя:
- с текущего счета
в долларах США

в прочей иностранной валюте
- без открытия счета1

в долларах США

в прочей иностранной валюте
1

2.21.2

2.21.3

2.21.4
2.21.5

За исключением переводов по системам "ЮНИСТРИМ" и
"Western Union"
Переводы денежных средств в иностранной валюте за счет
бенефициара (Расходы КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) за счет
перевододателя, расходы других Банков за счет бенефициара):
- с текущего счета
в долларах США
в прочей иностранной валюте
Переводы в иностранной валюте в пользу компании CMC Group
plc. (рынок ФОРЕКС)
- без открытия счета
в долларах США
в прочей иностранной валюте
Переводы денежных средств через Систему денежных
переводов "ЮНИСТРИМ"
Переводы денежных средств через Систему денежных
переводов "Western Union"

2.22
2.22.1

Прочие операции
Покупка-продажа валюты

2.22.2

Запросы на возврат ошибочно перечисленных средств

2.22.3

Изменение условий, отзыв перевода по поручению клиента:
в рублях РФ
в долларах США
в прочей иностранной валюте
Расследования по входящим переводам (зачисление на счет
клиента со счета невыясненных поступлений, после
проведенного расследования), кроме поступлений на счета,
открытые для проведения операций по пластиковым картам 2:
в рублях РФ
в долларах США
в прочей иностранной валюте
2
Комиссия иностранных банков взимается дополнительно

2.22.4

1,5% от суммы
(минимум 1000 руб.
максимум 3700 руб.)
1,5% от суммы
(минимум 1200 руб.
максимум 5400 руб.)
1,5% от суммы
(минимум 1250 руб.
максимум 3700 руб.)
1,5% от суммы
(минимум 1800 руб.
максимум 5400 руб.)

600 руб.
900 руб.

650 руб.
900 руб. + комиссия
третьих банков
По тарифам системы
"ЮНИСТРИМ"
По тарифам системы
"Western Union"
Внутренний курс Банка на
день совершения
операции
300 руб.
300 руб.
4500 руб.
4500 руб.

300 руб.
4500 руб.
4500 руб.
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2.22.5

Расследования по исходящим переводам (изменение условий
платежа, отмена/ возврат перевода, запрос о подтверждении
кредитования бенефициара) 2
в рублях РФ
в долларах США
в прочей иностранной валюте
2
Комиссия иностранных банков взимается дополнительно
Изготовление Банком платежного документа и заполнение
Банком реквизитов платежного документа на основании
сведений, предоставленных Клиентом при совершении
переводов денежных средств с текущего счета в бюджетную
систему РФ (налоги, сборы, пени и штрафы) 3.
3
Подписание Клиентом платежного документа означает
проверку Клиентом и согласие с верностью заполнения
Банком его реквизитов;
Изготовление Банком Заявления на безналичный перевод
денежных средств без открытия счета в соответствии с
правилами Банка 4.
4
Подписание Клиентом составленного Банком заявления
означает
подтверждение
распоряжения
Банку
на
составление такого заявления и подтверждение сведений,
изложенных в нем. Тариф не взимается для п. 2.11-2.17; 2.19.1;
2.20.1.
Выполнение функций валютного контроля по операциям в
валюте РФ: кредиты (займы)
Выдача справок по денежным переводам "ЮНИСТРИМ"
отправленных:
до 6 месяцев
свыше 6 месяцев

2.22.6

2.22.7

2.22.8
2.22.9

300 руб.
4500 руб.
4500 руб.

150 руб.,
в т.ч. НДС 18%

150 руб.,
в т.ч. НДС 18%

150 руб. за операцию

300 руб.
1000 руб.

3. Операции с наличными денежными средствами
№
п/п

3.1
3.2

Наименование

Прием наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств с текущего счета/ счета по
учету вклада «до востребования», в зависимости от одного из
следующих способов поступления денежных средств1,2:

Комиссионное
вознаграждение

Не взимается

1

В случае, если денежные средства на текущий счет / счета по учету
вклада «до востребования» поступали как наличным (п.3.2.1., 3.2.7.),
так и безналичным путем (3.2.2. - 3.2.6., 3.2.8., 3.2.9.), размер тарифа
по выдаче наличных денежных средств одной суммой определяется в
зависимости от способа поступления каждой части денежных
средств: для части денежных средств при наличном поступлении
согласно п.3.2.1, 3.2.7.; для части денежных средств при безналичном
поступлении согласно пунктов: 3.2.2. - 3.2.6., 3.2.8., 3.2.9.
2
День поступления денежных средств не включается в расчет
периода в 30 календарных дней

3.2.1

Выдача наличных денежных средств, с текущего счета/счета по
учету вклада «до востребования» внесенных в Банк на имя
Клиента наличным путем и находившихся в Банке:
3.2.1.1. на счетах клиента “до востребования”/ текущего счета
3.2.1.2. на счетах по учету срочного вклада:
в результате поступления денежных средств со счета по
учету срочного вклада.

Не взимается
Не взимается
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3.2.2

Выдача наличных денежных средств, с текущего счета/счета по
учету вклада «до востребования», поступивших в Банк на имя
Клиента безналичным путем (за исключением п. 3.2.3 - 3.2.5) 4, 5:
3.2.2.1 и находившихся в Банке (на любых счетах, вкладах
Клиента) не более 30 дней (включительно):
- до 200 000 руб. (включительно), либо Эквивалентная сумма в
иностранной валюте;
- от 200 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно), либо
Эквивалентная сумма в иностранной валюте;
- от 1 500 000 руб. до 3 000 000 руб. (включительно), либо
эквивалентная сумма в иностранной валюте;
- от 3 000 000 руб. до 10 000 000 руб. (включительно),
либо эквивалентная сумма в иностранной валюте;
- от 10 000 000 руб., либо эквивалентная сумма
в иностранной валюте;
3.2.2.2 и находившихся в Банке (на любых счетах, вкладах
Клиента) более 30 дней.

1%
3%
5%
10%
20%
Не взимается

4

При проведении нескольких операций для определения размера
тарифа комиссионного вознаграждения суммируются выдачи
наличных денежных средств за последние 30 календарных дней;
5
В части средств, поступивших безналичным путем из других
кредитных организаций, со счета физического лица, юридического
лица или индивидуального предпринимателя, открытого в КБ
"ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в Москве и Московском регионе.

3.2.3

Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета по
учету вклада "до востребования", поступивших безналичным
путем, если первоначально денежные средства поступали в
качестве перевода по Межрегиональным Филиальным Расчетам
(МФР) 6
6

Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств,
поступивших на текущие счета безналичным путем, по
Межрегиональным Филиальным расчетам (МФР) составляет 600 000
руб., за исключением следующих случаев:
- при предоставлении в Банк документов, подтверждающих источник
происхождения денежных средств и документов, подтверждающих
цели на которые снимаются наличные денежные средства: выписки
по счетам, договоры купли-продажи, договоры займа и прочие
документы, которые Банк сочтет необходимыми для подтверждения
источника происхождения денежных средств и целей, на которые
снимаются денежные средств, или
- если денежные средства находились на счете свыше 1 месяца.

3.2.4

3.2.5

Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета по
учету вклада "до востребования" при поступлении денежных
средств безналичным путем в результате перечисления сумм
страховых возмещений от страховых компаний аккредитованных
КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)
Выдача наличных денежных средств, с текущего счета/счета по
учету вклада «до востребования», поступивших в Банк на имя
клиента безналичным путем, если первоначально денежные
средства поступили:
- в качестве перевода по Межрегиональным Филиальным
Расчетам (МФР) при закрытии Счета банковской карты в
связи с расторжением договора по заявлению клиента;
- из Пенсионного фонда РФ во вклад «Пенсионный»;
- из бюджетной системы Российской Федерации при
возврате налогоплательщикам, налоговым агентам и
плательщикам сборов излишне уплаченных (взысканных)

0,5%

0,5%

Не взимается
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10
3.2.11
3.2.12

3.2.13

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3.4
3.3.5

3.3.6
3.3.7

налогов, сборов, пеней и штрафов, имущественного
вычета; из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в виде единовременных выплат за счет
средств материнского (семейного) капитала;
- из ТУ БР в качестве обмененных сомнительных денежных
знаков Банка России.
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета по
учету вклада "до востребования" в погашение собственных
векселей банка, если первоначально денежные средства на
покупку таких векселей поступали безналичным путем.
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета по
учету вклада "до востребования" в погашение собственных
векселей банка, если первоначально денежные средства на
покупку таких векселей поступали наличным путем
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета по
учету вклада "до востребования" при погашении векселя в
отличном от его первоначальной выписки территориальном
подразделении банка (филиале, отделении)
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, если
первоначально денежные средства поступили для выдачи
кредита физическому лицу – заемщику КМБ
Выдача наличных денежных средств с использованием карты
стороннего банка в АТМ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Выдача наличных денежных средств с использованием карты
стороннего банка в ПВН КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета по
учету вклада «до востребования» при поступлении денежных
средств от ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) в рамках работы с
паевыми инвестиционными фондами
Выдача наличных денежных средств с текущего счета при
условии, что ДС поступили на счет в результате расчетов с
использованием аккредитива по сделке купли-продажи
недвижимости в рамках программ ипотечного кредитования АО
«АИЖК»/АО «Коммерческий Банк ДельтаКредит»
Прочие операции
Размен банкнот Банка России на монеты Банка России
Размен монеты Банка России на банкноты Банка России
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого
номинала
- менее 600 000 рублей;
- от 600 000 руб. (включительно)
Размен монеты Банка России на монеты Банка России другого
номинала
Внесение поврежденных денежных знаков иностранных
государств (группы иностранных государств) (признаки
повреждения указаны в правилах приема поврежденных
денежных знаков)
Проверка банкнот на подлинность
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации комиссионное вознаграждение

5%

Не взимается

5%

Не взимается
Не взимается
1,5% от суммы

Не взимается

Не взимается

2% от суммы
2% от суммы
(минимум 500 руб.)

0,2% от суммы
(минимум 100 руб.)
10% от суммы
3% от суммы

6% от суммы
0,3% от суммы
Не взимается
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4. Операции с ценными бумагами. Оформление бланка векселя, хранение
векселя
№
п/п

Наименование

4.1

Оформление бланка векселя сроком «по предъявлении»

4.2

Оформление бланка векселя сроком «по предъявлении, но не
ранее…» номиналом менее 500 000 руб.
Хранение векселей в кассе Банка

4.3

Комиссионное
вознаграждение

300 рублей,
в т.ч. НДС 18%
300 рублей,
в т.ч. НДС 18%
0,15 % годовых от
номинала векселей,
но не менее 300 рублей,
в т.ч. НДС 18%

5. Операции с аккредитивами в рублях для расчетов на территории РФ
№
п/п

Наименование

5.1

Открытие, увеличение срока действия или суммы аккредитива

5.2

Открытие, увеличение срока действия аккредитива по сделкам,
связанным с приобретением/отчуждением земельных участков,
недвижимости (жилой или нежилой)
Изменение условий (кроме увеличения суммы или срока
действия аккредитива), аннуляция аккредитива до истечения его
срока действия
Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его
использования
Предварительное
письменное
извещение
Клиента
об
аккредитиве
Прием, проверка и отсылка документов при исполнении
аккредитива

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

Прием, проверка и отсылка документов при исполнении
аккредитива
по
сделкам,
связанным
с
приобретением/отчуждением
земельных
участков,
недвижимости (жилой или нежилой)
Открытие и обслуживание аккредитива (Банк является
одновременно банком-эмитентом и исполняющим банком),
используемого при расчетах по сделкам с недвижимостью в
рамках ипотечных сделок с АО «АИЖК»/АО «Коммерческий Банк
ДельтаКредит».

5.8

Комиссионное
вознаграждение

0,15% от суммы
(минимум 800 руб.,
максимум 20 000 руб.)
0,3% от суммы
(минимум 1 000 руб.,
максимум 20 000 руб.)
1000 руб.
1000 руб.
500 руб.
0,1% от суммы
документов
(минимум 1 000 руб.,
максимум 20 000 руб.)
0,1% от суммы
(минимум 1 000 руб.)
или по отдельному
соглашению

4000 рублей,
в т.ч. НДС

6. подчиняющиеся «Унифицированным Правилам и Обычаям по
Документарным Аккредитивам» редакции 2007 года (Публикация №600
Международной торговой палаты), а в случае принятия новых редакций – в
соответствии с ними
№
п/п

6.1

Наименование

Предварительное Авизование аккредитива1

Комиссионное
вознаграждение

780 руб.
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6.2
6.2.1

6.2.2
6.3
6.3.1

6.3.2
6.4
6.4.1

Авизование условий аккредитива/увеличения его суммы без добавления подтверждения
банком
кроме аккредитивов Stand-by1
0,12% от суммы (при
увеличении – от суммы
увеличения),
минимум 2 600 руб.,
максимум 13 000 руб.
аккредитивы Stand-by1
3900 руб.
Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива, кроме аккредитивов Stand-by
при наличии полного денежного обеспечения1
по соглашению,
но не менее 0,2 % за
период 3 месяца или
его часть
минимум 2600 рублей
в остальных случаях2
по отдельному
соглашению
Добавление подтверждения по аккредитиву, увеличение или пролонгация
подтвержденного КБ «Юниаструм Банк» (ООО) аккредитива
при наличии полного денежного обеспечения
по соглашению, но не
менее 0,15% за период
3 месяца (или его часть),
включая период
рассрочки по
аккредитиву
минимум 3900 руб.

6.4.2

в остальных случаях2

6.5
6.5.1

Платежи, проверка или прием и отсылка документов
кроме аккредитивов Stand-by, выставленных КБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» (ООО)1

6.5.2

по аккредитивам Stand-by, выставленным КБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» (ООО)1
Авизование изменений условий (кроме увеличения и
пролонгации) аккредитива, аннуляции аккредитива1
Акцепт тратт2

6.6
6.7
6.8
6.9

Комиссия за предоставление документов с расхождениями
(удерживается из суммы выручки, причитающейся бенефициару)1
Трасферация аккредитива2

6.10

Оформление переуступки выручки2

6.11

6.12

Выполнение функций рамбурсирующего банка (платежи в
соответствии с рамбурсными инструкциями, кроме выпуска
рамбурсного обязательства)1
Выпуск рамбурсного обязательства2

6.13

Требование рамбурса к рамбурсирующему банку

по отдельному
соглашению
0,15%
(минимум 3900 руб.
максимум 78000 руб.)
за каждый комплект
1300 руб.
1300 руб.
по отдельному
соглашению
1050 руб. за
каждый комплект
по отдельному
соглашению
по отдельному
соглашению
3900 руб.
по отдельному
соглашению
бесплатно

1

В день оказания услуги
2
Согласно договору
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