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1. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ РФ

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п
1.
2.
3.
3.1
3.2

1.1.1. Открытие и ведение банковского счета
Наименование тарифа
Открытие счета
Закрытие счета
Расчетное обслуживание
Зачисление средств на счет
Перевод денежных средств в пользу клиентов банка-корреспондента, его филиалов и банков-респондентов
Перевод денежных средств через Отделение Челябинска
Перевод на внутрирегиональном уровне

3.3

Перевод на межрегиональном уровне
Телеграфные переводы

4.

Выдача выписок и приложений по счету
по мере совершения операций
Выдача дубликатов выписок и приложений к ним:
в электронном виде
в бумажном виде
неполученных по вине банка-корреспондента

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

20 рублей за один документ
20 рублей за один документ
Комиссия ЦБ РФ
+50 рублей за один
документ
БЕСПЛАТНО

5 рублей за документ
20 рублей за документ
БЕСПЛАТНО

По отдельному соглашению

5.

Документарные аккредитивы в рублях

6.

Дополнительные услуги

6.1

Справочная информация о прохождении операций по счету

6.2

Розыск перевода денежных средств по письменному запросу
100 рублей
банка-респондента
Подтверждение правильности расчета телексных ключей по за- 300 рублей
просу банка-респондента
Добавление к тексту сообщения банка-респондента телексного 300 рублей
ключа Банка, рассчитанного с третьими банками
Процентная ставка, начисляемая на остаток по счету

6.3
6.4
7.
7.1
7.2
8.
9.
9.1
9.2

сумма остатка на корреспондентском счете менее 5 млн. руб.
сумма остатка на корреспондентском счете от 5 млн. до 50 млн.
руб.
сумма остатка на корреспондентском счете свыше 50 млн.

По отдельному соглашению

не начисляется
2% годовых
3% годовых

По остатку на счете 40902 «Аккредитивы к оплате по расчетам с 1% годовых
нерезидентами»
Установка и настройка программного обеспечения системы
БЕСПЛАТНО
«Клиент-Банк»
Кассовое обслуживание
По отдельному
Прием наличных денежных средств
соглашению
По отдельному
Выдача наличных денежных средств
соглашению
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2. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТАРННОЙ ВАЛЮТЕ

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
2.1. Открытие счета
№ п/п
1.
Открытие счета
2.

1.1. Открытие и ведение банковского счета
Наименование тарифа

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО

В соответствии с Таблицей 1 пункта «2.2 Ведение
счета»

Ведение счета

2.2. Ведение счета

Валюта счета
Доллары США

Евро

Китайские юани
Казахстанские тенге

2.2.1. Таблица 1
Размер входящего остатка по счёту,
в соответствующей валюте
на начало календарного дня месяца
Размер тарифа
(в т.ч. с учётом выходных
и праздничных дней)
БЕСПЛАТНО
Открытие счета
БЕСПЛАТНО
0,00 - 25 000,00
25 000,01 - 50 000,00
1 Евро в день
50 000,01 - 100 000 ,00
2 Евро в день
100 000,01 - 250 000 ,00
5 Евро в день
250 000,01 - 500 000,00
10 Евро в день
500 000,01 - 750 000,00
15 Евро в день
750 000,01 - 1 000 000,00
20 Евро в день
Превышение остатка на счете порога в 1 миллион евро, а также каждое
последующее увеличение остатка на сумму в 1 миллион евро увеличивает размер тарифа на 55 евро в день
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Плата рассчитывается исходя из ежедневных входящих остатков по счетам в соответствующей
валюте (включая выходные и праздничные дни) и взимается одной суммой в начале месяца, следующего за отчетным.
№ п/п
Наименование тарифа
Размер тарифа
3.
Закрытие счета
БЕСПЛАТНО
Направление выписок по счету и приложений по мере соверше- БЕСПЛАТНО
4.
ния операций
Направление дубликатов выписок по счету и приложений по запросу банка-респондента
0,50 USD за 1 докув электронном виде
мент
5.
1,00 USD за 1 докув бумажном виде
мент
6.

6.1
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неполученных по вине банка-корреспондента
Переводы
Переводы в Долларах США (USD)
Переводы в пользу клиентов других банков
Переводы в пользу клиентов других банков с гарантированным
получением бенефициаром полной суммы платежа1
Переводы в пользу клиентов банка-корреспондента, его филиалов и банков-респондентов

БЕСПЛАТНО

BEN/SHA OUR
3,00 USD 25,00 USD
–

30,00 USD

БЕСПЛАТНО

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТАРННОЙ ВАЛЮТЕ

6.2

6.3

6.4

6.5

Межбанковские переводы
7,00 USD
Переводы в ЕВРО (EUR)
BEN/SHA OUR
Переводы в пользу клиентов других банков
переводы в Германию
5,00 EUR 15,00 EUR
переводы вне Германии
сумма платежа до 50 000,00 EUR
5,00 EUR 25,00 EUR
сумма платежа от 50 000,01 EUR
5,00 EUR 40,00 EUR
Переводы в пользу клиентов банка-корреспондента, его филиа- БЕСПЛАТНО
лов и банков-респондентов
Межбанковские переводы
2,00 EUR
Дополнительная комиссия по платежам, не удовлетворяющим усло- 8,00 EUR2
виям автоматической обработки (Straight Through Processing – STP)
Зачисление средств на корреспондентский счет в фунтах стерлингов Соединенного Королевства (GBP)
банковский перевод
0,00 GBP
банковский перевод
3,00 GBP
Переводы в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
BEN/SHA/OUR
(GBP)
Переводы в пользу клиентов других банков
35,00 GBP
Переводы в пользу клиентов банка-корреспондента, его филиа- БЕСПЛАТНО
лов и банков-респондентов
Межбанковские переводы
35,00 GBP
Дополнительная комиссия по платежам, не удовлетворяющим усло- 6,00 GBP2
виям автоматической обработки (Straight Through Processing – STP)
Переводы в китайских юанях (CNY)
BEN/SHA OUR
Зачисление денежных средств на корреспондентский счет
межбанковский перевод
БЕСПЛАТНО
клиентский перевод
20,00 CNY
Переводы в пользу клиентов других банков
50,00 CNY 100,00
CNY
Переводы в пользу клиентов банка-корреспондента, его филиа- БЕСПЛАТНО
лов и банков-респондентов
Межбанковские переводы
80,00 CNY
Дополнительная комиссия по платежам, не удовлетворяющим
условиям автоматической обработки (Straight Through Process- 30,00 CNY2
ing – STP)
Зачисление средств на корреспондентский счет в казахстанских тенге (KZT)
банковский перевод
0,00 KZT
клиентский перевод
200,00 KZT
Переводы в казахских тенге (KZT)
OUR5
0,35% от суммы платежа
Переводы в пользу клиентов других банков
min 700,00 max 1 200
KZT
Переводы в пользу клиентов банка-корреспондента, его филиа- БЕСПЛАТНО
лов и банков-респондентов
Межбанковские переводы

6.6

Переводы в валюте отличной от валюты счета (только для счетов в USD и EUR)3

200,00 KZT
0,5% от суммы платежа
min 20,00 USD (15,00
EUR)
дополнительно к п.п.
7.1-7.2
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2. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТАРННОЙ ВАЛЮТЕ

6.7
8.
7.1

8.

Изменение или аннуляция перевода
в Банке

в иностранном банке-корреспонденте
Кассовые операции
Выдача наличных с валютного корреспондентского счета4
Доллары США (банкноты номиналом 100,00 USD)
Доллары США (банкноты номиналом менее 100,00 USD)
Евро (банкноты номиналом 100,00, 200,00 и 500,00 евро)
Евро (банкноты номиналом менее 100,00 евро)
Прием наличных денежных средств (USD и EUR)
Прием наличной иностранной валюты на инкассо
Документарные операции
Авизование предстоящего открытия аккредитива
Авизование условий аккредитива
Передача аккредитива на исполнение в другие банки
Проверка документов по аккредитиву
Проверка или прием и отсылка документов
Возврат документов, представленных с расхождениями с условиями аккредитива, или запрос согласия на принятие таких
документов
Открытие (увеличение суммы) аккредитива

9.

10.

Аннуляция аккредитива
Ведение переписки по документарным операциям
Прочие операции
Ведение переписки в интересах банка-респондента, в т.ч. расследование переводов. (По каждому факту отдельно)
В отношении материалов более чем трехмесячной давности
Наведение справок по просьбе банка-респондента
Подтверждение правильности расчета телексных ключей по запросу банка-респондента

10,00 USD
20,00 USD + комиссия
банка-корреспондента
0,25% от суммы
0,6% от суммы
0,25% от суммы
0,6% от суммы
1,00% от суммы
По соглашению
30,00 USD
0,2 % 6 min 30,00 USD
30,00 USD
150,00 USD
0,2 % 6 min 50,00 USD
50,00 USD
0,3 %6 min 100,00 USD
(за квартал или его
часть)
50,00 USD
10,00 USD

10,00 USD + комиссии
иностранных банков
15,00 USD + комиссии
иностранных банков
5,00 USD
10,00 USD + комиссии
третьих банков
10,00 USD
к
Добавление к тексту сообщения банка-респондента телексного (дополнительно
комиссии за ведение
ключа Банка рассчитанного с третьими банками
переписки п.п. 9 и 10
настоящих Тарифов)
Отправка банку-респонденту сообщений, поступивших от тре- 5,00 USD за 1 докутьих банков по системе SWIFT
мент
Начисление процентов
На остаток по счету в долларах США
Не начисляется
На остаток по счету в ЕВРО
Не начисляется
На остаток по счету в казахстанских тенге
Не начисляется
На остаток по счету в китайских юанях
Не начисляется

1 – Для использования данного тарифа необходимо в платежном поручении указать в поле 72 ключевое слово FND между двумя слэшами.
Пример: /FND/.
2 – Комиссия применяется к межбанковским переводам и клиентским переводам с указанием уплаты комиссий за счет перевододателя (‘OUR’). Правила форматирования переводов приведены в Приложении к Тарифам.
3 – Курс конвертации валюты счета в валюту платежа устанавливается иностранным банком, через который
будет осуществляться перевод.
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3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
4 – Наличная иностранная валюта выдается с корреспондентских счетов без обязательств Банка по качеству
выдаваемых с корреспондентского счета банкнот.
5 – Иные способы учёта комиссии (BEN, SHA) не предусмотрены.
6 – От суммы аккредитива (суммы увеличения аккредитива).

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
1.1. Открытие и ведение банковского счета
№ п/п
Наименование тарифа
1.
Открытие счета
Направление выписок по счету и приложений по мере соверше2.
ния операций
3.
Закрытие счета
4.
Внесение драгоценного металла в физической форме на счет
Переводы
Переводы со счета РЕСПОНДЕНТА1
5.
Зачисление в пользу РЕСПОНДЕНТА1
6.
Кассовое обслуживание
Выдача слитков золота
Стандартными слитками
Мерными слитками
Слитками по 1000 гр.
Слитками по 500 гр.
Слитками по 250 гр.
7.
Слитками по 100 гр.
Слитками по 50 гр.
Слитками по 20 гр.
Слитками по 10 гр.
Слитками по 5 гр.
Слитками по 1 гр.
Выдача слитков серебра
Стандартными слитками
8.
Мерными слитками:
Слитками по 1000 гр
9.
Прочие операции
9.1
9.2
9.3
10.

Ведение переписки в интересах РЕСПОНДЕНТА, в т.ч. расследование платежей (по каждому факту отдельно)
Ведение переписки в интересах РЕСПОНДЕНТА, в т.ч. расследование платежей (по каждому факту отдельно) в отношении
материалов более чем трехмесячной давности
Подтверждение сведений о состоянии металлического счета
для предоставления их аудиторским фирмам
Покупка и продажа драгоценных металлов
Начисление процентов на остаток на счете

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

23 000 руб. за слиток
9 500 руб. за слиток
5 800 руб. за слиток
3 000 руб. за слиток
1 600 руб. за слиток
950 руб. за слиток
700 руб. за слиток
580 руб. за слиток
530 руб. за слиток
370 руб. за слиток
52 500 руб. за слиток
20% от учетной цены
слитка
500 руб. + комиссия
банка-корреспондента
800 руб. + комиссия
банка-корреспондента
1 000 руб.
по курсу Банка
не начисляются

1 – Осуществляются только в банки и от банков, с которыми у ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеются прямые корреспондентские отношения по соответствующим металлическим счетам.
Тарифы комиссионных вознаграждений ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» применяются в соответствии со следующими правилами:
1. Настоящие тарифы вступают в действие с момента утверждения и действуют до их отмены или принятия
новых.
2. Все расходы, которые ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» несет в связи с выполнением любых поручений РЕСПОНДЕНТА, осуществляются за счет РЕСПОНДЕНТА.
В случае если в платежных документах РЕСПОНДЕНТА отсутствует указание об оплате комиссии, комиссия
взимается с РЕСПОНДЕНТА.
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3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
3. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» оставляет за собой право взимать комиссии за выполнение платежных поручений РЕСПОНДЕНТА, в случае выставления банками, привлеченными к исполнению операций, дополнительных комиссий.
4. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные услуги или не указанные
в данном перечне операции, осуществленные по просьбе РЕСПОНДЕНТА.
5. По всем операциям в иностранной валюте плата с РЕСПОНДЕНТА взимается в момент проведения операции (оказания услуги) в валюте счета, либо в момент получения извещения иностранного банка о списании
комиссии.
6. При удержании комиссий в валюте, отличающейся от валюты счета, сумма комиссии в валюте счета рассчитывается исходя из курсов валют, установленных Банком России на дату удержания комиссии.
7. По всем операциям по обезличенному металлическому корреспондентскому счёту оплата производится
РЕСПОНДЕНТОМ не позднее дня проведения операции (оказания услуги), либо в день получения ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» извещения банка-корреспондента о списании комиссии.
8. Настоящие тарифы не являются публичной офертой и действуют по уже заключенным с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» договорам.
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