УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОБРАЩЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ БАНКА

Выпуск векселей Банка (в т.ч. новация векселей) сроком оплаты
«по предъявлении, но не ранее 3-х дней от даты составления»
(указывается конкретная дата)

0,5 % от номинала векселя (но
не более 1000 руб.) за
расчетное (кассовое)
обслуживание плюс 150 руб.
+НДС за выпуск каждого
векселя

2.

Выпуск дисконтных векселей Банка

0,5 % от номинала векселя (но
не более 1000 руб.) за
расчетное (кассовое)
обслуживание

3.

Новация векселей Банка на дисконтные векселя

1.

БЕСПЛАТНО

Оплата векселей Банка при предъявлении по сроку наступления
платежа:

4.

- во вкладной счет, картсчет, текущий счет физического лица,
открытые в Банке

- переводы на прочие счета
5.

Покупка дисконтных векселей Банка до наступления срока
платежа

БЕСПЛАТНО (при
зачислении на вклады,
картсчета, счета физических
лиц взимается комиссия по
соответствующему тарифу
Банка)
10 %
По отдельному договору, с
дисконтом

Примечание: операции по выпуску в обращение векселей при внесении наличных денежных средств и при безналичном
переводе с использованием вкладного (карточного) счета, текущего счета физического лица, открытых в Банке, а также
операции оплаты векселей при безналичном переводе денежных средств с использованием вкладного (карточного) счета,
текущего счета физического лица, открытых в Банке, осуществляются с учетом тарифов, действующих для вкладного
(карточного) счета и/или текущего счета физического лица.
Прочие условия:
1) До выпуска векселя в обращение при несовпадении сроков перевода денежных средств и выпуска векселя, денежные
средства, переведенные Клиентом, учитываются на счете прочих привлеченных средств.
2)Процент за пользование денежными средствами на счете прочих привлеченных средств Клиенту не начисляется и не
выплачивается.
3)Возврат денежных средств со счета прочих привлеченных средств на расчетный счет клиента осуществляется
исключительно по письму Клиента.

ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОБРАЩЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ СТОРОННИХ ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕЙ

1
2

3

4

Покупка и продажа векселей сторонних векселедателей (по отдельным договорам):
Покупка векселей сроком оплаты «по
По отдельному договору, с дисконтом не
предъявлении» или по которым наступил срок
менее 1000 руб. по каждому векселю
платежа
Покупка векселей с не наступившим сроком
платежа (операция осуществляется только при
По отдельному договору
безналичном переводе средств на
вкладной/карточный счет)
0,3 % от номинала векселя принятого на
Прием векселей на инкассо
инкассо + НДС, но не менее 500 руб.
+НДС
Продажа векселей сроком оплаты «по
предъявлении» или по которым наступил срок
платежа:
По цене номинала векселя, увеличенной не
а) при безналичном переводе средств
более чем на 500 руб. за каждый вексель
(определяется договором)
б) наличными денежными средствами

5

Продажа векселей, срок платежа по которым не
наступил:
а) при безналичном переводе средств
б) наличными денежными средствами
Продажа векселей сроком оплаты «по
предъявлении», приобретенных у векселедателя
по предварительной заявке клиента:
а) при безналичном переводе средств

6
б) наличными денежными средствами
Продажа векселей, срок платежа по которым не
наступил, приобретенных у векселедателя по
предварительной заявке клиента:
а) при безналичном переводе средств:
7

0,5% от суммы вносимых в кассу
денежных средств, дополнительно к п.4.а)

По отдельному договору
0,5% от суммы вносимых в кассу
денежных средств, дополнительно к п.5.а)

По цене сделки с векселедателем векселя,
увеличенной не более чем на 500 руб. за
каждый вексель (определяется договором)
0,5% от суммы вносимых в кассу
денежных средств, дополнительно к п.6.а)
По цене сделки с векселедателем векселя,
увеличенной не более чем на 500 руб. за
каждый вексель (определяется договором)

- при выкупе клиентом векселя не позднее
следующего дня от даты заявки
- при выкупе клиентом векселя позднее
следующего дня от даты заявки

По рыночной цене, увеличенной не более
чем на 500 руб. за каждый вексель, но не
менее цены сделки с векселедателем
векселя (определяется договором)

б) при внесении наличных денежных средств
для приобретения векселей

0,5% от суммы, вносимой в кассу
денежных средств, дополнительно к п.7.а)

Примечание: операции по покупке и приему на инкассо векселей сторонних векселедателей осуществляются только при
безналичном переводе денежных средств, с использованием вкладного (карточного) счета и текущего счета физического
лица, открытых в Банке, и осуществляются с учетом тарифов, действующих для вкладного (карточного) счета и/или
текущего счета физического лица.

Прочие условия:
1) До заключения сделки по продаже векселя стороннего векселедателя при несовпадении сроков перевода денежных
средств и продажи векселя денежные средства, переведенные Клиентом, учитываются на счете прочих привлеченных
средств.
2)Процент за пользование денежными средствами на счете прочих привлеченных средств Клиенту не начисляется и не
выплачивается.
3)Возврат денежных средств со счета прочих привлеченных средств на счет клиента осуществляется исключительно по
письменному согласованию с Банком.

