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1.

Наименование Услуги

НДС*

Тариф

Примечание

Общие положения

1.1.

Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за оказание услуг Клиентам АО «Кросна-Банк» (далее Банк). Данные тарифы применяются только для операций,
осуществляемых в рамках установившейся банковской практики.

1.2.

Банк не несет ответственности за задержки при проведении операции, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций, полученных от Клиента.

1.3.

Комиссионное вознаграждение взимается со счетов Клиентов в безналичном порядке в соответствии с договором, заключенным между Банком и Клиентом, и законодательством РФ. Клиент обязан обеспечить на
своем счете наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии Банка. Банк вправе списывать комиссионное вознаграждение с любого счета Клиента, открытого в Банке, включая счета,
открытые в других валютах. При необходимости пересчета комиссионного вознаграждения из одной валюты в другую валюту применяются курсы данных валют к рублю, установленные Банком России на дату
списания комиссии.
Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции при недостаточности денежных средств на счетах для оплаты комиссионного вознаграждения.

1.4.

Комиссионное вознаграждение Банка, номинированное в иностранной валюте, взимается в иностранной валюте или в рублях РФ по курсу иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на
дату списания комиссии.

1.5.

При осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета Клиента, пересчет суммы платежа в валюту счета осуществляется по курсу банка-корреспондента.

1.6.

Плата по возмещению налогов, сборов, пошлин, телекоммуникационных и почтовых расходов, другие непредвиденные расходы, неучтенные настоящими Тарифами, взимаются Банком дополнительно.
Комиссионное вознаграждение банков-корреспондентов, неучтенное настоящими Тарифами, взимается Банком дополнительно.

1.7.

Налоги, применяемые в соответствии с законодательством РФ, включены в размер комиссионного вознаграждения, если в Тарифах не оговорено иное.

1.8.

По отдельной договоренности с Клиентами Банком на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. Банк имеет право устанавливать специальную
ставку комиссионного вознаграждения в случае выполнения специфических операций или при особых условиях.

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*) указаны с учетом НДС.
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5.

Наименование Услуги

Тариф

Примечание

Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение Банком функций агента валютного контроля

5.1.

Постановка на учет контракта/кредитного договора
(договора займа)

*

1200 руб.

5.2.

Изменение сведений о контракте/кредитном
договоре (договоре займа), принятом на учет

*

720 руб.

5.3.

Срочная постановка на учет контракта/кредитного
договора (договора займа)

*

3600 руб.

5.4.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля:1

При условии представления
документов до 15.00 МСК

5.4.1.

по контракту/кредитному договору (договору займа),
принятому на учет Банком

*

0.1% от суммы операции
min 600 руб.

0.15% от суммы операции
min 600 руб.

0.15% от суммы операции
min 600 руб.

5.4.2.

по контракту/кредитному договору (договору займа),
по которому не требуется постановка на учет Банком

*

0.1% от суммы операции
min 600 руб.

0.15% от суммы операции
min 600 руб.

0.15% от суммы операции
min 600 руб.

5.4.3.

при проведении валютных операций между
резидентами юридическими лицами (в т.ч.
индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством порядке частной
практикой) и нерезидентами РФ, осуществляемых
без подписания контрактов (договоров)

*

5.5.

Перевод контракта/кредитного договора (договора
займа) в другой уполномоченный банк

*

6000 руб.

5.6.

Принятие на обслуживание контракта/кредитного
договора (договора займа) из другого
уполномоченного банка

*

720 руб.

5.7.

Предоставление ведомости банковского контроля

*

360 руб.

5.8.

Предоставление копий документов из Досье
валютного контроля

*

120 руб. за документ

5.9.

Оформление по запросу Клиента документов по
валютному контролю

*

360 руб. за документ

Председатель Правления
АО «Кросна-Банк»

1

НДС*

0.1% от суммы операции
min 600 руб.

0.15% от суммы операции
min 600 руб.

0.15% от суммы операции
min 600 руб.

Комиссия взимается в рублях с
каждой валютной операции
Комиссия взимается в течение
3-х рабочих дней с даты
зачисления/списания денежных
средств на/с расчетный(ого)
счет(а) Клиента

А.Н. Юдин

Комиссия не взимается при совершении неторговых операций (в т. ч. перечисление налогов, сборов, пошлин, алиментов, заработной платы и т.п.) и при возврате на счет отправителя ошибочно поступивших в пользу Клиента денежных средств

