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Общие положения
Порядок взимания комиссий.

I.


Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
(далее - Банк) по операциям с аккредитивами для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (в рублях Российской Федерации) (далее - Тарифы). Банк оставляет за
собой право изменять тарифы для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в
случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.



Банк вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке. Уведомление Клиентов об изменении
Тарифов осуществляется путем размещения новых Тарифов на официальном сайте Банка в сети Интернет:
www.fbbank.ru, на информационных стендах в офисах обслуживания Клиентов Банка или другими доступными
способами.



Настоящие Тарифы применяются только к операциям с аккредитивами в рублях Российской Федерации,
выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную и
дополнительную комиссию в случаях, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы
и/или при возникновении нестандартных операций.



Плата за операции, указанные в Тарифах, списывается Банком без распоряжения Клиента (расчетным
документом, оформленным в рамках действующих форм безналичных расчетов) с банковского счета Клиента в
день совершения операции (если отдельными пунктами Тарифов, отдельным соглашением с Клиентом или
расчетным документом не предусмотрено иное), а в случае недостаточности денежных средств на банковском
счете Клиента в день совершения операции Банк имеет право отказать Клиенту в осуществлении операции или
списать плату за операцию без распоряжения Клиента по мере пополнения банковского счета Клиента.



Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.



Удержанная Банком комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не подлежит.



Комиссии иных кредитных организаций, налоги, пошлины, сборы, телекоммуникационные, почтовые и другие
подобные расходы, при наличии таковых, взимается в их фактическом размере дополнительно к настоящим
Тарифам и списываются Банком без распоряжения Клиента (расчётным документом, оформленным в рамках
действующих форм безналичных расчетов) с банковского счета Клиента по мере их предъявления Банку для
оплаты или осуществления Банком соответствующих расходов. В случаях, определенных законодательством
Российской Федерации, дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость по действующей ставке.



Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссия по аккредитиву уплачивается за счет средств
получателя (бенефициара), и имеет место отказ получателя (бенефициара) от уплаты комиссий, Банк оставляет за
собой право требовать уплаты комиссий от плательщика (приказодателя), по поручению которого был открыт
аккредитив.



При продлении срока действия аккредитива на срок менее 90 календарных дней, комиссия рассчитывается как
0,1% от суммы аккредитива, умноженная на коэффициент расчетного периода. Коэффициент расчетного периода
определяется как частное, полученное от деления количества дней в сроке аккредитива, на 90 дней. При этом
полученный результат округляется до двух знаков после запятой.



Для целей настоящих Тарифов термин «авизование» используется в значении направления Банком условий
аккредитива и изменений условий аккредитива получателю средств.



Выписки предоставляются Клиенту на следующий рабочий день после совершения операций по счету или по
дополнительному запросу.



Банк имеет право приостановить исполнение либо отказать в исполнении распоряжения Клиента в соответствии
с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Банк не несет ответственности за ошибки, заблуждения и недоразумения, которые могут возникнуть у Клиентов
из-за неправильного понимания настоящих Тарифов.

№ п/п

Наименование операции (услуги)

Стоимость
операции,
услуги

Порядок и срок оплаты

Налогообло
жение

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.

Открытие покрытого (депонированного) аккредитива, 0,15% от суммы
увеличение срока действия (пролонгации) или
аккредитива за расчетный
в день
увеличение суммы аккредитива
период, состоящий из 90
совершения
дней, но не менее 3 000
операции
руб. и не более 20 000
руб. (за операцию)

НДС не
облагается

Открытие непокрытого (гарантированного)
аккредитива, увеличение срока действия
(пролонгация) или увеличение суммы аккредитива

по соглашению с Банком

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

1.3.

Изменение условий (кроме увеличения суммы и/ или
пролонгации срока действия аккредитива). Отзыв
аккредитива

1 000 рублей за каждое
изменение (отзыв)

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

1.4.

Увеличение суммы или срока действия
подтвержденного аккредитива, выставленного
банком-эмитентом:
 при наличии 100% покрытия

1.1.

1.2.



в других случаях

0,15% от суммы
аккредитива за расчетный в день
период, состоящий из 90 совершения
дней, но не менее 3 000
операции
руб. и не более 20 000
руб. (за операцию)

НДС не
облагается

по соглашению с Банком

1.5.

Извещение об открытии аккредитива

Включено в стоимость
открытия аккредитива

1.6.

Извещение об изменении условий аккредитива

1 000 рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

1.7.

Прием и проверка документов по аккредитиву

0,1 % от суммы
аккредитива, но не менее
3 000 руб. и не более
10 000 руб. (за каждый
комплект документов)

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

1.7.1

Прием и проверка документов по аккредитиву в Включено в стоимость
пользу
ООО
«Солнечный
Парк»,
ООО открытия аккредитива
«ПрофРемикс», ООО «Ремикс»i

1.8.

Запрос согласия банка-эмитента на принятие
документов, не соответствующих условиям
аккредитива, на основании письма Клиента

1 000 рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

1.9.

Платеж по аккредитиву

100 рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

1.10.

Отправка документов почтой (по письменному
заявлению Клиента)

200 рублей

путем внесения в
кассу Банка в
день подачи
документов

включая НДС

4
2.

2.1.

2.2.

АККРЕДИТИВЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
Открытие аккредитива:


аккредитив с покрытием, исполняемый в
другом Банке;



аккредитив с покрытием, исполняемый
Банком;



аккредитив без покрытия

2.4.

2.5.

0,5% от суммы аккредитива
за расчетный период,
в день
состоящий из 90 дней, но
совершения
не менее 3 000 руб. и не
операции
более 50 000 руб. (за
операцию)

НДС не
облагается

в соответствии с
соглашением об открытии
непокрытого аккредитива

Изменение условий аккредитива:




2.3.

0,5% от суммы аккредитива

увеличение суммы аккредитива
продление срока действия аккредитива
изменение условий аккредитива (кроме
суммы и срока действия)

Прием и проверка документов по аккредитиву

Авизование аккредитива

Платеж по аккредитиву

1 500 рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

0,2% от суммы
аккредитива,
но не менее 3 000 рублей и
не более 50 000 рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

0,1% от суммы
аккредитива,
мин. 500 рублей, макс.
10 000 рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

0,1% от суммы
аккредитива,
мин. 300 рублей, макс. 500
рублей

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

2.6.

Закрытие аккредитива по истечении срока без
использования

2.7.

Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения
500 рублей
срока

в день
аннулирования
аккредитива

НДС не
облагается

2.8.

Обработка документов по аккредитиву,
представленных с расхождениями с его условиями

в день
совершения
операции

НДС не
облагается

i

Включено в стоимость
открытия аккредитива

500 рублей

НДС не
облагается

ООО «Солнечный парк» ИНН 5003098650; ООО «Ремикс» ИНН 7728105918; ООО «ПрофРемикс» ИНН 5003089743.

