Утверждено заседанием Правления
Банк «Снежинский» АО
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Введены в действие с 01.03.2018 г
Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение валютных операций юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой
Общие положения по обслуживанию операций в иностранной валюте, валютных операций
1.
Настоящие Тарифы устанавливают ставки комиссионного вознаграждения за выполнение Банком валютных операций по
распоряжениям клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Клиенты).
2.
Ставки Тарифов применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк может изменять
установленные ставки для каждой конкретной ситуации и для каждого конкретного Клиента в случае отдельной договоренности между
Клиентом и Банком.
Банк оставляет за собой право взимать специальное и дополнительное вознаграждение, когда выполнение операций требует
дополнительного объема работ и/или при возникновении нестандартных операций.
Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии корреспондентов и другие расходы, при
наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
3.
Ставки Тарифов могут быть изменены или дополнены. Новые Тарифы начинают действовать не ранее, чем через 10 дней от
даты размещения сведений о них в операционных залах Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет www.snbank.ru.
4.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается в валюте, в которой осуществляется операция, и взимается либо в иностранной
валюте, в рублях РФ либо в иной иностранной валюте по курсу Банка России на день выполнения операции, если иное особо не
оговорено.
5.
Рабочим днем считается день, который для финансовых организаций в стране валюты и в России считается рабочим.
6.
Банк производит прием распоряжений Клиента для осуществления валютных операций в течение операционного времени с 9
до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Распоряжения о переводе иностранной валюты с валютного счета Клиента, принятые Банком в течение операционного времени,
исполняются:
- в долларах США и евро - датой, указанной в распоряжении Клиента, но не ранее даты поступления распоряжения в Банк;
- в других валютах – не позднее второго рабочего дня, следующего за датой поступления распоряжения Клиента в Банк;
с конверсией валюты счета в валюту платежа - не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой поступления
распоряжения Клиента в Банк. Течение сроков исполнения распоряжений Клиента, принятых Банком в послеоперационное время
начинается с рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения в Банк.
Обязательство Банка по выполнению распоряжения о переводе иностранной валюты с валютного счета Клиента, в случае, если
такое распоряжение исполняется через корреспондентский счет Банка в другом банке, считается исполненным в момент списания
соответствующей суммы с этого корреспондентского счета или с момента их зачисления на счет, открытый в Банке (при
осуществлении переводов на счета, открытые в Банке).
Банк не несет ответственности за неблагоприятные последствия, убытки, упущенную выгоду, связанные с задержкой
поступления или не поступлением денежных средств, если они имели место в связи с неправильным указанием реквизитов получателя,
в том числе реквизитов Банка получателя, в связи с неработоспособностью или некачественным функционированием каналов связи
сети Интернет, иных каналов связи, программного обеспечения, используемого Клиентом, и произошли не по вине Банка.
7.
Комиссионное вознаграждение и расходы Банка по переводам в иностранной валюте удерживаются из суммы платежа, если в
распоряжении указано «расходы по переводу за счет бенефициара».
8.
Расчеты по распоряжениям на покупку-продажу иностранной валюты, принятые Банком в течение операционного дня,
осуществляются:
- в долларах США и евро - не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления распоряжения Клиента в Банк;
- в других валютах – не позднее второго рабочего дня, следующего за датой поступления распоряжения Клиента в Банк.
При покупке-продаже валюты от имени Банка, но за счет и по распоряжению Клиента на межбанковских валютных биржах, для
совершения сделки требуется предварительное депонирование денежных средств. Расчеты по сделкам осуществляются не позднее
следующего рабочего дня, следующего за днем проведения торгов.
9.
Банк зачисляет денежные средства в иностранной валюте, поступившие в пользу Клиента, на его валютный счет в день
поступления в Банк документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является Клиент. До поступления
такого документа в Банк, либо при поступлении в Банк документа, оформленного с нарушением банковских правил, денежные
средства зачисляются на счет учета сумм до выяснения. Если в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления денежных средств на
счет учета сумм до выяснения Банком не будет получен документ-основание для зачисления денежных средств на валютный счет
Клиента, либо поступивший документ не позволит однозначно выяснить владельца средств, Банк возвращает поступившие денежные
средства отправителю.
10.
Зачисление или списание средств в любой валюте, отличной от валюты счета Клиента, производится по курсу, установленному
Банком на день осуществления операции.
11.
Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте осуществляются:
- по приему на счет от Клиента - в день поступления наличных денежных средств в Банк;
- по выдаче со счета Клиента – не позднее следующего рабочего дня за датой поступления в Банк соответствующей заявки.
Банк не несет ответственности перед Клиентом за недостачу выданных ему наличных денежных средств, если недостача
выявлена при пересчете денежной наличности вне помещения кассы Банка и без представителей последнего.
12.
Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в иностранной валюте и рублях РФ подчинены
«Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов». При осуществлении операций по международным
расчетам в форме документарных аккредитивов в рублях РФ применяются ставки Тарифа по международным расчетам в форме
документарных аккредитивов в иностранной валюте.

13.
Оплата комиссионного вознаграждения за проведение валютных операций производится ежемесячно с 25 по последнее число
месяца или в день закрытия счета путем списания Банком денежных средств с валютного Счета либо со счета Клиента, открытого в
Банке в рублях РФ.
Расчетный период для оплаты комиссионного вознаграждения за проведение валютных операций устанавливается с 21 числа
предыдущего месяца по 20 число текущего месяца, если иное не установлено Тарифами Банка и/или иными договорами или
дополнительными соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом.
14.
В случае, если на момент оказания услуги, Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержано
комиссионное вознаграждение, согласно настоящему тарифу, Клиент производит оплату комиссионного вознаграждения безналичным
переводом со своих счетов, открытых в других банках, либо внесением наличных денежных средств на указанный Банком счет. При
этом услуги предоставляются Клиенту после получения Банком комиссионного вознаграждения.
15.
Взысканное комиссионное вознаграждение за выполнение распоряжений Клиентов возврату не подлежит, за исключением
случаев ошибочно удержанного вознаграждения.
16.
Банк самостоятельно устанавливает форму расчетного документа, используемого при осуществлении расчетов между Банком и
Клиентом, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

Ставки Тарифов комиссионного вознаграждения
№ п/п

1.1
1.2
2
3
41

Наименование операций
Открытие и ведение счетов
Открытие валютных счетов Клиентов - юридических лиц
Открытие корреспондентских счетов ЛОРО для банков-резидентов
Закрытие валютного счета по заявлению клиента
Оформление дополнительного соглашения к Договору банковского счета
на списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта
Клиентом для погашения требований его Кредитора
Ведение счета при осуществлении валютных операций:
- по Контрактам, не поставленным на учет в Банке
- по Контрактам, принятым на учет в Банке
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Ведение валютного счета в случае отсутствия движения средств в течение
12 месяцев
Конверсионные операции
Покупка-продажа иностранной валюты за счет и по поручению клиента на
ЕТС межбанковских валютных бирж
До 30000 долларов США (или эквивалент в других валютах)
От 30000,01 до 50000 долларов США (или эквивалент в других валютах)
От 50000,01 до 100000 долларов США (или эквивалент в других валютах)
От 100000,01 до 500000 долларов США (или эквивалент в других валютах)
от 500000,01 до 1000000 долларов США (или эквивалент в других
валютах)
от 1000000,01 и выше
Покупка-продажа иностранной валюты Банком (кроме операций,
подлежащих обязательному исполнению на ЕТС межбанковских
валютных бирж)
Расчетное обслуживание
Выдача выписок по счету по мере совершения операций
Выдача дубликата выписки и/или приложения (ий) к ней по просьбе
Клиента:
- выписок
- приложений к выпискам
Выдача копии сообщения S.W.I.F.T.
Зачисление средств на счета Клиентов
Переводы в пользу клиентов Банка
Переводы в долларах США в пользу клиентов других банков:
- с отнесением всех расходов на получателя платежа
- с отнесением расходов третьих банков на получателя платежа
- с отнесением всех расходов на перевододателя
Переводы в евро в пользу клиентов других банков:
- с отнесением всех расходов на получателя платежа
- с отнесением расходов третьих банков на получателя платежа
- с отнесением всех расходов на перевододателя
Переводы в английских фунтах стерлингов в пользу клиентов других
банков
- с отнесением всех расходов на получателя платежа
- с отнесением расходов третьих банков на получателя платежа
- с отнесением всех расходов на перевододателя
Переводы в китайских юанях в пользу клиентов других банков
- если банком- получателем платежа являются отделения Bank of China на
территории КНР
- если банком- получателем платежа являются банки, не указанные в
п.14.1.
Переводы в прочих валютах в пользу клиентов других банков (не
указанных в п.п. 11-14)
Изменение условий/аннуляция перевода
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Операции с наличной иностранной валютой
Выдача наличной иностранной валюты:
Прием наличной иностранной валюты

5
62

7

8
8.1
8.2

8.3
9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1.
14.2.
153

Тариф комиссионного
вознаграждения
15 USD за каждый текущий счет
Не взимается
Не взимается
5 USD

0,14% от суммы операций по
счетам
0,12% от суммы операций по
счетам
30 USD, но не более суммы
остатка на счете
От суммы операции
0,4%
0,35%
0,3%
0,25%
0,2%
0,1%
По текущим котировкам Банка

Не взимается
10 USD за каждый документ
10 USD за каждый документ
Не взимается
3 USD за каждый документ
Не взимается
Не взимается
20 USD
0,1% min 20 USD max 100 USD
0,15% min 30 USD max 200 USD
20 EUR
0,1% min 20 EUR max 100 EUR
0,15% min 30 EUR max 200 EUR

20 GBP
0,1% min 20 GBP max 100 GBP
0,15% min 30 GBP max 200 GBP
200 CNY
0.1% min 300 CNY max 1000CNY
0,25% min 30 USD max 200 USD
50 USD + комиссии третьих
банков
2% min 5 USD
Не взимается
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20
20.1
20.24
20.3
20.4
20.5

20,6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
21
22
23
24
25.1
25.2

25.3

25.4

25.5
25.6

25.7
25.8
25.9
26
27.1
27.2
1

Прием денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение
в их подлинности, для проверки их подлинности
Валютный контроль
Операции, связанные с оформлением документов валютного контроля.
Постановка контракта (кредитного договора) на учет в Банке
Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) в день
обращения Клиента
Внесение изменений в Ведомость банковского контроля контракта
(кредитного договора)
Снятие с учета контракта (кредитного договора)
Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк, в том числе при полной уступке обязательств
другому лицу резиденту (не клиенту Банка)
Возобновление учета по контракту (кредитному договору), ранее
переданного в архив
Оформление Справки о подтверждающих документах, документов по
валютным операциям (по поручению Клиента)
Срочное принятие Справки о подтверждающих документах (в день
обращения, при условии представления Клиентом всех документов)
Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее принятые и
учтенные Банком, (по поручению Клиента)
Предоставление копий документов валютного контроля, заверенных
Банком, по запросу Клиента
Предоставление Ведомости банковского контроля по запросу Клиента.
Запросы об операциях по счету и другие услуги
Запросы об операциях по счету и ведение переписки в интересах Клиента
(в т.ч. расследование платежей)
Предоставление справочных материалов в отношении операций Клиента, а
также наведение справок по просьбе Клиента
Предоставление информации и документов по запросу Клиента для
аудиторской компании:
Предоставление справки по курсам валют
Операции по документарным аккредитивам
Предварительное авизование об открытии аккредитива:
Авизование условий аккредитива, увеличение суммы аккредитива5,
пролонгация

Открытие аккредитива, увеличение суммы аккредитива, пролонгация:
- покрытого

- непокрытого
Изменение условий аккредитива / авизование изменений условий
аккредитива, не связанных со сроком действия или увеличением суммы, а
также пролонгация аккредитива в рамках периода, за который была
начислена комиссия
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Исполнение аккредитива

Прием и отправка документов по аккредитиву:
Проверка документов по просьбе бенефициара, по аккредитиву, не
исполняемому банком
Подтверждение аккредитива
Инкассовые операции
Инкассо
Гарантийные операции
Авизование гарантии другого банка и/или изменений условий гарантии
Выдача, увеличение суммы, продление срока гарантии, платеж по
гарантии, подтверждение гарантии другого банка

5% min 10 USD

Не взимается
20 USD, в т.ч.НДС
5 USD, в т.ч.НДС
Не взимается
100 USD, в т.ч.НДС

10 USD, в т.ч. НДС
5 USD, в т.ч.НДС
5 USD, в т.ч. НДС
10 USD, в т.ч.НДС
3 USD, в т.ч.НДС (за каждый
лист)
5 USD, в т.ч.НДС
25 USD + комиссии третьих
банков
25 USD + комиссии третьих
банков
50 USD, в т.ч.НДС
5 USD, в т.ч.НДС
30 USD
0,15% от суммы аккредитива
(суммы увеличения) min 50 USD
за каждый кв. (или его часть),
вкл. период рассрочки платежа
по аккредитиву
0,15% от суммы аккредитива
(суммы увелич.) min 50 USD за
каждый кв. (или его часть) срока
действия, вкл. период рассрочки
платежа по аккредитиву
По отдельному соглашению
50 USD

50 USD
0,2%
от
суммы
каждого
комплекта документов, min 60
USD
70 USD
50 USD
По отдельному соглашению
По отдельному соглашению
0,1% от суммы гарантии min 50
USD max 200 USD
По отдельному соглашению

- комиссия взимается Банком при осуществлении расчетов между резидентами и нерезидентами.
- комиссия может быть удержана до зачисления на счет Клиента из суммы, причитающейся последнему. При осуществлении
операций в валюте, отличной от валют котируемых на ЕТС, до выставления суммы на торги Банк производит конверсию в
валюту, котируемую на ЕТС, по курсу, установленному Банком. Поручения Клиентов, сумма которых не является кратной
размеру 1 биржевого лота, исполняются Банком на условиях раздела 6 Тарифов.
3
- при переводе иностранной валюты, отличной от валюты счета, комиссионное вознаграждение рассчитывается от суммы
списания со счета, эквивалентной сумме перевода по курсу, установленному Банком на дату выполнения операции, если иное
особо не оговорено.
4
- Услуга оказывается при условии предоставления Клиентом необходимых документов и информации не позднее
операционного времени
5
– комиссия взимается от суммы увеличения аккредитива.
2

