Тарифы комиссионного вознаграждения по валютным операциям
Филиала ЭКСИ-БАНК (АО) Псковский
1. Общие положения.

1.1. Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение банковских услуг по поручениям
клиентов Филиала ЭКСИ-Банк (АО) Псковский применяются с 17.12.2020г.
1.2. Тарифы могут быть изменены Филиалом банка в одностороннем порядке. При этом филиал
банка обязан не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до даты введения в действие указанных
изменений, поместить соответствующие объявления на стендах и в случае заключения Сторонами
Договора об обмене документами в электронном виде уведомить Клиента по Системе
«Клиент-Банк». В случае наличия индивидуальных дополнительных соглашений между банком и
клиентами, при изменении общих тарифов, действуют те тарифы, которые не ухудшают положения
клиентов (при этом, в случае отсутствия жалоб со стороны клиента, выбранные филиалом
комиссии считаются выгодными для клиента). Однако параметр, к которому привязываются
процентные комиссии, определяется в соответствии с действующими общими тарифами.
В случае снижения суммы оборотов по валютным счетам клиента более чем на 20% за
истекший месяц, филиал банка оставляет за собой право расторгнуть заключенные ранее
индивидуальные дополнительные соглашения.
1.3. Ставки тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Филиал ЭКСИ-Банк (АО) Псковский взимает дополнительную комиссию в
случаях, когда выполнение операций требует дополнительного объема работы или дополнительных
затрат. Комиссия банков-корреспондентов взимается по фактическим затратам.
1.4. Филиал ЭКСИ-Банк (АО) Псковский не несет ответственности за задержки, ошибки,
неправильное понимание и т.п., возникающие в следствии неясных, неполных, неоднозначных или
неточных инструкций клиентов.
1.5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные
расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно.
1.6. Операции в иностранной валюте по документарным аккредитивам подчинены
«Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (Публикация
Международной торговой палаты).
1.7. Инкассовые операции в иностранной валюте подчинены «Унифицированным правилам по
инкассо» (Публикация Международной торговой палаты).
1.8. Полученная Филиалом ЭКСИ-Банк (АО) Псковский комиссия за выполнение поручений
клиентов (после их выполнения либо в случае возврата перевода по ошибке клиентаперевододателя) возврату не подлежит.
1.9. Комиссионное вознаграждение взимается Филиалом в день совершения операции или в день
наступления срока уплаты комиссии.
1.10. В суммы вознаграждения по отдельным видам услуг Филиала добавлен налог на добавленную
стоимость, что указано в соответствующих пунктах Тарифов.
1.11. Если комиссионное вознаграждение выражено в иностранной валюте, то его оплата
осуществляется в иностранной валюте или в рублях РФ по курсу ЦБ РФ, установленному по
отношению к данной валюте на день осуществления операции.
1.12. Покупка иностранной валюты по поручению клиентов с возможностью исполнения заявления
на перевод Филиалом в тот же день осуществляется при получении заявки до 11.00. После 11.00- по
согласованию.
1.13. Переводы в иностранной валюте при получении заявления на перевод до 13.00 и наличии
денежных средств на валютном счете исполняются Филиалом ЭКСИ-Банк (АО) Псковский датой
валютирования того же дня.
1.14. При срочном списании переводы исполняются ЭКСИ-Банк (АО) датой валютирования того же
дня.
1.15. При отмене заявки на покупку иностранной валюты клиентом компенсируются расходы банка
по реализации излишне купленной иностранной валюты.

1

2. Ведение счетов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
2.1. Открытие расчетного счета (при отсутствии

Стоимость

расчетного счета в рублях)
Открытие расчетного счета (при наличии
расчетного счета в рублях)
Срочное открытие счета в течение
операционного дня (при отсутствии расчетного
счета в рублях)
Срочное открытие расчетного счета (при
наличии расчетного счета в рублях)

1000-00 рублей

Закрытие счета
Закрытие счетов ликвидированным
юридическим лицам
2.2. Выдача выписок по счету
по мере совершения операций
2.3. Обслуживание расчетного валютного счета
2.3.1. Обслуживание расчетного валютного
счета за исключением счетов в валюте евро
2.3.2. Обслуживание расчетного валютного
счета в валюте евро при остатках в течение
месяца:
до 50 000,00

комиссия не взимается

свыше 50 000,00

Порядок оплаты
В день получения
документов

500-00 рублей
3000-00 рублей
1500-00 рублей

в размере остатка на счете
комиссия не взимается

-

комиссия не взимается

комиссия не взимается;

Комиссия начисляется за
каждый календарный день
и взимается не позднее 2-х
рабочих дней по
окончании месяца

0,5% годовых от суммы остатка
на начало календарного дня,
превышающей 50 000,00 евро

2.4. Дополнительные услуги:
2.4.1. Оформление документов валютного
контроля за клиента

700-00 рублей без учета НДС
НДС 140-00 рублей

2.4.2.Работа по срочному оформлению
документов валютного контроля за клиента
(оформление в день предоставления клиентом
документов)
2.4.3. перевод контракта (кредитного договора)
на обслуживание в другой банк УК

1300-00 рублей без учета НДС
НДС 260-00 рублей

2.5.Проценты по средствам на депозитных
счетах и по предоставленным кредитам
3. Переводы в иностранной валюте
3.1. Списание со счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя в пользу
клиентов других банков примечание: в случае
покупки иностранной валюты у Банка комиссия не взимается.
3.3. Изменение или отмена платежных
инструкций по вине клиента

по соглашению

3.4. Срочное списание

+ 100 USD

11000-00 рублей без учета НДС
НДС 2200-00 рублей

Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
оформления документов
Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
оформления документов
В момент снятия с учета
контракта (кредитного
договора)

0,1 % от суммы перевода, (min
10 USD, max 100 USD)

Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
совершения операции

100 USD

Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
изменения или отмены
платежных инструкций
Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
предоставления заявления
на перевод
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3.5. Расчеты в иностранной валюте между
резидентом РФ (юридические лица и индив.
предприниматели) и нерезидентом
(юридические лица и индив. предприниматели),
а также расчеты между резидентами
(юридические лица и индив. предприниматели),
связанные с исполнением обязательств по
внешнеторговым контрактам, за исключением
операций совершаемых от имени банка:
до 50 000,00 USD (или эквивалентная ей сумма)
от 50 000,00 до 100 000,00 USD
более 100 000,00 USD
3.6 Комиссия банков-корреспондентов

Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
совершения операции

от суммы совершаемой
операции:
0,15%
0,12%
0,1%
но не менее 100 рублей
Взимается по фактическим
затратам по курсу ЦБ РФ на
день списания со счета

3.7 Переводы по договорам (на сумму
превышающую 1 млн. рублей или в
иностранной валюте в эквиваленте по курсу ЦБ
РФ на дату заключения договора) о поставке
товаров, приобретаемых у нерезидентов на
территории РФ, а также о поставке товаров,
приобретаемых резидентами за пределами РФ и
не пересекающих таможенную границу (без
выпуска товара в свободное обращение на
территории РФ при импорте и без выпуска
товара с территории РФ при экспорте)
3.8 Осуществление операций при перечислении
денежных средств с расчетных счетов в
иностранной валюте юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на счета
физических лиц (пластиковые карты, депозиты,
текущие счета и др.), попадающих под
признаки сомнительных
3.9 Перечисление денежных средств в течение
операционного дня с расчетных счетов
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на счета физических лиц
(пластиковые карты, депозиты, текущие счета и
др.) в иностранной валюте (в эквиваленте по
курсу ЦБ РФ на дату перечисления)
до 100 000 рублей
от 100 000 рублей

10 % от суммы совершаемой
операции

Не позднее 10 рабочих
дней, следующих за днем
поступления платежного
требования в Филиал
ЭКСИ-Банк (АО)
Псковский
В момент совершения
операции

3,0 % от суммы совершаемой
операции

В момент совершения
операции

3.10 Осуществление резидентами-клиентами
банка переводов денежных средств в пользу
нерезидентов по сделкам купли-продажи
ценных бумаг (включая акции организации), в
т.ч. по сделкам купли-продажи долей в
капитале организаций в иностранной валюте.
3.11 Перечисление денежных средств по
внешнеэкономическому контракту,
переведенному на обслуживание из другого
банка

20% от суммы совершаемой
операции

В момент совершения
операции

3% от суммы остатка
денежных средств по
контракту при первом
перечислении

В день совершения
операции

Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
совершения операции

0,8 %
1,2 %
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3.12 Проведение процедур валютного контроля
при исполнении обязательств по оплате
способом, отличным от расчетов через счета,
открытые в филиале ЭКСИ-Банк (АО)
Псковский в иностранной валюте или валюте РФ
между резидентом и нерезидентом
3.13 Переоформление (пролонгация)
внешнеэкономических контрактов при наличии
остатка нерепатриированной суммы в размере
более 50 000 долларов США

4. Запросы.
4.1. Запросы по сделкам, состоявшимся менее
чем за 6 месяцев до запроса
4.2. Запросы по сделкам, состоявшимся более
чем за 6 месяцев до запроса
4.3. Выдача копии SWIFT- сообщения по
запросу клиента
4.4. Выдача иных справок
4.5. Выдача ведомости банковского контроля

5. Операции по документарным
аккредитивам.
5.1. Импортные аккредитивы:
5.1.1. Открытие аккредитива
 без требования подтверждения
банком-корреспондентом


с требованием подтверждения
банком-корреспондентом

5.1.2.Изменение условий аккредитива
5.1.3. Увеличение суммы аккредитива или
продление его срока
- в том числе подтвержденного
5.1.4. Аннулирование аккредитива
5.1.5. Извещение о предстоящем открытии
аккредитива
5.1.6. Проверка документов и/или запрос на
принятие клиентом документов с расхождением от инструкций
5.1.7. Платеж по аккредитиву
5.1.8. Оформление заявления на открытие
аккредитива

5.2.

0,3% от суммы исполнения
обязательств, в т ч.НДС

В день предоставления
документов

0,03 % от суммы остатка,
в т.ч. НДС,
min 100 долларов США

В день предоставления
документов

60 USD

Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем

100 USD

подачи запроса

5 USD
в соответствии с тарифами по
расчетно-кассовому
обслуживанию
200-00 рублей за ведомость
без учета НДС
НДС 40-00 рублей
Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
совершения операции
0,2 %, min 50 USD за квартал
или
его
часть
0,25 %, min 60 USD за
квартал или
его часть
0,1 %, min30USD
0,2 %, min 30USD
0,25 %, min 40USD
100 USD
50 USD
70 USD

0,2 %, min 50USD
10 USD

Экспортные аккредитивы:

5.2.1. Авизование предстоящего
открытия аккредитива
5.2.2. Авизование аккредитива:
 клиенту

20 USD

30 USD
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 банку-корреспонденту
5.2.3. Авизование изменений условий
аккредитива:
 клиенту
 банку-корреспонденту
5.2.4. Подтверждение аккредитива
5.2.5. Негоциация документов
5.2.6. Проверка и/или прием и отсылка
документов
5.2.7. Возврат документов, представленных
с расхождениями с условиями аккредитива,
или запрос согласия банка-корреспондента
на принятие таких документов
5.2.8. Акцепт тратт
5.2.9. Трансферация аккредитива
5.2.10. Выполнение функций
рамбурсирующего банка
6. Инкассовые операции.

50 USD

6.1. Инкассо (банковские чеки)

0,2 %, min 0,5USD за
документ

6.2. Документарное инкассо:
6.2.1. Выдача документов против платежа
6.2.2. Выдача документов против акцепта
6.2.3. Выдача документов без акцепта или
платежа
6.2.4. Пересылка или возврат документов, не
оплаченных или не акцептированных клиентом
6.2.5. Изменение условий инкассового
поручения
или его аннулирование
6.2.6.Проверка и отсылка документов на
инкассо
6.2.7. Оформление инкассового поручения по
просьбе клиента
6.2.8. Телекоммуникационное сообщение
7. Операции с наличной иностранной
валютой
7.1. Выдача наличной иностранной валюты со
счета клиента на командировочные расходы
7.2. Покупка наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
7.3. Продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
7.4. Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы
иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)

30 USD
40 USD
по спец. соглашению
по спец. соглашению
70 USD
50 USD

по соглашению
0,5 %, min 500USD
50 USD
Не позднее 2-х рабочих
дней, следующих за днем
совершения операции

0,15%, min 30USD
0,2 %, min 30USD
0,1 %, min 30USD max
120USD
30 USD за каждый комплект
30 USD

0,15 %, min 30USD max
200USD
5 USD
10 USD

комиссия не взимается
согласно распоряжений банка
согласно распоряжений банка
2% от суммы

8. Ведение валютных счетов физических лиц,
переводы физических лиц
8.1. Открытие счетов по вкладам (депозитам)
8.2. Открытие текущего валютного счета

комиссия не взимается
500 рублей

В день получения
документов
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8.3. Минимальный остаток по счету
8.4.1 Выдача наличной иностранной валюты с
банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в иностранной валюте
8.4.2 Выдача наличной иностранной валюты,
зачисленной по безналичному переводу, с
банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в иностранной валюте
8.5 Выдача наличной иностранной валюты при
осуществлении операций по переводу
денежных средств в Российскую Федерацию
без открытия банковских счетов в пользу
физических лиц
8.6. Минимальная сумма депозитного вклада

определяется договором
Комиссия не взимается

8.6.1. Начисление процентов по депозитному
вкладу
8.7. Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на банковские счета, счета по
вкладу физических лиц в иностранной валюте
8.8. Перевод иностранной валюты со счета
физического лица по его поручению

устанавливается положением
о вкладе
Комиссия не взимается

USD: 0,9 %, min 35 USD
EUR: 0,9%, min 45 EUR

Оплачивается клиентом в
день совершения
операции

8.9. Прием наличной иностранной валюты для
осуществления операций по переводу денежных
средств из Российской Федерации по
поручению физических лиц без открытия
банковских счетов

USD: 0,9 %, min 35 USD
EUR: 0,9%, min 45 EUR

Оплачивается клиентом в
день совершения
операции

1 % от суммы перевода

Оплачивается клиентом в
день совершения
операции

1 % от суммы перевода
Перевод по системе Вестерн
Юнион:
комиссия не взимается
устанавливается положением
о вкладе

Перевод по системам
Вестерн Юнион:
согласно тарифов систем
8.10. Конвертация по счетам физических лиц производится по курсам
покупки/продажи наличной иностранной валюты, устанавливаемых для
операционной кассы № 2 (г.Псков, ул. Гоголя 2), либо отдельным решением
директора филиала или уполномоченного им лица.
9. Операции на внутреннем валютном рынке по поручению юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
9. Продажа/Покупка валюты по поручению клиентов:
Сумма в долларах США или эквивалентная ей
до 20000,00
от 20000,00 до 50000,00
от 50000,00 до 100000,00
от 100000,00 и более

Процент от текущего курса филиала
банка
0,5
0,4
0,2
0,15
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