Утверждено
Правлением АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Вводятся в действие с 14.05.2018
Тарифы АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
на услуги по операциям в иностранной валюте,
предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
№

Наименование услуг

1

Открытие и обслуживание счета

Тариф

1000 рублей

1.1

Открытие счёта

1.2

Комиссия за ведение валютного счета при отсутствии операций по
счету более 1 года при наличии остатка на счете и отсутствии на счете
ограничений на распоряжение денежными средствами,
предусмотренных действующим законодательством РФ *

10 USD
ежемесячно в последний
рабочий день месяца, но
не более суммы остатка
на счете

Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати
уполномоченным сотрудником банка

350 рублей за 1 подпись
(в т.ч. НДС)

2

Безналичные операции по счету

3
3.1

Зачисление средств на счет клиента банка

3.2

Переводы в фунтах стерлингов Соединенного Королевства (GBP) **

3.3

Переводы в ЕВРО **

бесплатно
30 GBP

3.3.1

в Германию

20 EUR

3.3.2

по России и в другие страны

50 EUR

3.4

3.5

3.6

Переводы в других валютах (за исключением долларов США) **

Изменение условий перевода, возврат, отмена **

Расследования по исполненным переводам по запросам клиента **

35 USD
для переводов в ЕВРО 60 EUR /
для переводов в других
валютах - 60 USD
для переводов в ЕВРО 60 EUR /
для переводов в других
валютах - 60 USD

4

Автоматизированная система безналичных расчётов “Интернет-Банк”

4.1

Подключение к системе

бесплатно

4.2

Эксплуатация системы

бесплатно

4.3

Замена электронной подписи

бесплатно

4.4

Установка, настройка системы, устранение сбоев по заявке клиента, без
выезда сотрудника банка к клиенту

500 рублей

4.5

Установка, настройка системы, устранение сбоев по заявке клиента, с
выездом сотрудника банка к клиенту

1000 рублей

5

Конверсионные операции

Операции с наличной валютой

6
6.1

Прием наличной валюты с зачислением на счет (возврат
командировочных средств)

6.2

Выдача наличной валюты с текущих счетов
на командировочные расходы **

7.1

Выполнение функций агента валютного контроля по контракту
(кредитному договору), предусматривающему постановку на учет

7.2

Выполнение функций агента валютного контроля по контракту
(кредитному договору), не предусматривающему постановку на учет

7.3

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям по
прочим основаниям

8.1
8.2
8.3
8.4

Бесплатно
1% от суммы

Валютный контроль

7

8

по курсу Банка

0,1% от суммы операции
(в т.ч. НДС), не менее
400 рублей, не более
50 000 рублей
0,1% от суммы операции
(в т.ч. НДС), не менее
200 рублей, не более
50 000 рублей
0,1% от суммы операции
(в т.ч. НДС), не менее
200 рублей, не более
50 000 рублей

Аккредитивы **
(комиссия банка-посредника взимается с клиента дополнительно)
0,2% от суммы,
Открытие, подтверждение аккредитива
но не менее 50 USD
0,1% от суммы,
Авизование аккредитива
но не менее 50 USD
0,1 % от суммы,
Прием и проверка документов
но не менее 50 USD
50 USD + расходы по
Отсылка документов
пересылке

8.5

Изменение условий или аннуляция аккредитива

8.6

Пролонгация аккредитива

8.7

Платеж со счета аккредитива

50 USD
0,1% от суммы,
но не менее 50 USD
0,1% от суммы,
но не менее 50 USD

9
9.1

Выдача справок по счетам клиентов
(телеграфные и почтовые расходы взимаются с клиента дополнительно)
в течение 3-х дней :

9.1.1

выдача справок о наличии ссудной задолженности, наличии счетов,
дубликатов выписок по счету, копий карточек образцов подписей и
других документов по ведению счета

200 рублей
за 1 документ

9.1.2

выдача справок об остатках; оборотах средств по счету за период

200 рублей
за 1 документ

9.1.3

выдача справок о движении денежных средств по счету за период

70 рублей за 1 лист

9.1.4

выдача справок о наличии неоплаченных расчетных документов к
счету

70 рублей за 1 лист

9.1.5

предоставление дубликатов выписок по счету и других документов
по закрытым счетам

500 рублей
за 1 документ

9.1.6

выдача справок о движении денежных средств за период по
закрытым счетам

9.2

70 рублей за 1 лист

ускоренная выдача в течение текущего дня :

9.2.1

выдача справок о наличии ссудной задолженности, наличии счетов,
дубликатов выписок по счету, копий карточек образцов подписей и
других документов по ведению счета

400 рублей
за 1 документ

9.2.2

выдача справок об остатках; оборотах средств по счету за период

400 рублей
за 1 документ

9.2.3

выдача справок о движении денежных средств по счету за период

200 рублей за 1 лист

9.2.4

выдача справок о наличии неоплаченных расчетных документов к
счету

* Списание комиссий Банка и переоценка остатка не рассматривается в качестве операций по счету
** Комиссия взимается в иностранной валюте или рублях по курсу Банка России на день оплаты

200 рублей за 1 лист

