Утверждено заседанием Комитета
по управлению активами и пассивами
от 17.07.2012 № 25а

Настоящий тариф вступает в действие с 17.07.2012

ТАРИФ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ СЧЕТОВ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ
БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Тариф установлен по операциям, осуществляемым «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по
поручениям банков-корреспондентов.
1.2. Тариф может быть изменен или дополнен без предварительного согласования с Клиентами с последующим
уведомлением последних.
1.3. Ставки Тарифа применяются только к стандартным операциям.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оставляет за собой право взимать специальную и
дополнительную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного
объема работы.
1.4. Комиссии банков-корреспондентов, налоги, пошлины, сборы, телекоммуникационные, почтовые и другие
подобные расходы, при наличии таковых, взимаются в их фактическом размере дополнительно к ставкам
настоящего Тарифа.
1.5. В случае совершения операции в свободно конвертируемой валюте, отличной от долларов США, ставки
Тарифа, а также возникающие при этом расходы взимаются в валюте операции по курсу, устанавливаемому
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на день совершения операции.
1.6. Тарифы и комиссии по операциям, не предусмотренным настоящим Тарифом, определяются
дополнительными соглашениями между Банком и корреспондентом.
2.

№№

Наименование услуги

ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Взимается единовременно

НДС не
взимается

500 руб.

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

1. Ведение корреспондентских счетов
1.1.

1.1.1.

Открытие корреспондентского счета

Открытие корреспондентского счета для банков
Москвы и московской области

Открытие корреспондентского счета для банков
1.1.2. других регионов

1.2.

1.3.

Ведение корреспондентского счета

Начисление процентов на кредитовый остаток

Комиссия не взимается
Выплачивается ежемесячно в
течение 5 рабочих дней месяца,
следующего за отчетным

НДС не
взимается

0,25% годовых на
ежедневный остаток
свыше 5 млн. рублей
(на всю сумму остатка).
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Закрытие корреспондентского счета

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

Предоставление овердрафта
1.5.* *(при условии заключения дополнительного
соглашения к договору корсчета)

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

300 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ
Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается
НДС не
взимается

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

150 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

300 руб.

Взимается в течение трех рабочих
дней с даты оказания услуги

НДС не
взимается

1 500 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

1 500 руб.

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

16 руб.

НДС не
взимается

20 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

100 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

100 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый запрос

НДС не
взимается

100 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый расчетный (платежный)
документ

НДС не
взимается

100 руб.

Процент от суммы.
Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

1%
макс 5000 руб.

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый расчетный (платежный)
документ

НДС не
взимается

100 руб.

1.4.

2. Выдача справок по корреспондентскому счету
2.1.1

Предоставление выписок, кредитовых авизо по каналам связи телекс, Lotus notes, SWIFT
Комиссия не взимается
Предоставление выписок, кредитовых авизо

2.1.2

Предоставление дубликатов выписок, авизующих и
платежных документов по запросу респондента

2.1

2.1.3
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Предоставление промежуточной выписки по счету
респондента
Предоставление оригиналов выписок по счету на
конец каждого месяца по запросу респондента
Предоставление подтверждений о дебетовании
счета по запросу респондента по согласованному
каналу связи
Подтверждение наличия корреспондентского счета,
открытого в «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), и других справок
Использование банками-корреспондентами
телеграфного ключа «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) для тестирования
сообщений и платежных инструкций банковкорреспондентов

Подтверждение остатков денежных средств на
корсчете по запросу аудиторской фирмы

3. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет
Зачисление денежных средств на
Комиссия не взимается
3.1. корреспондентский счет в «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

50 руб.
300 руб.

4. Переводы денежных средств с корреспондентского счета
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Переводы со счета корреспондента на регионы Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ
Москвы и Московской области

Комиссия за электронный платеж,
осуществляемый через учреждения Банка
России на другие регионы России
Уточнение реквизитов платежа по просьбе
респондента и/или бенефициара
Розыск средств, перечисленных через
учреждения Банка России по авизо
Запрос об аннулировании (частичного)
проведенного платежа, запрос о дате
зачисления средств на счет клиента в банкеполучателе
Комиссия за ручную обработку платежного
(расчетного) документа при несоблюдении
Респондентом условий его заполнения,
оговоренных в Договоре об открытии и
порядке ведения корреспондентского счета,
заключенного между Респондентом и
Корреспондентом
Комиссия за перевод средств при закрытии
счета (переадресовка)
Аннуляция платежного (расчетного) документа
Респондента Корреспондентом при
недостаточности денежных средств на счете
Респондента на конец операционного дня, а
также при неверном указании реквизитов

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ
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получателя средств
Перевод денежных средств в валюте
Российской федерации со счета респондента на Взимается на дату оказания услуги,
4.9.*
за каждый документ
счет в другом банке с использованием системы
БЭСП (по согласованию Сторон)
* При наличии Дополнительного соглашения между банками-корреспондентами.
5.

НДС не
взимается

Документарные операции

5.1.

Операции по документарным аккредитивам (в т.ч. резервным аккредитивам)

5.1.1.

По аккредитивам, открываемым Банком, в том числе для расчетов за покупку товаров, работ, услуг

5.1.1.1.

5.1.1.2.

Процент от суммы
аккредитива/увеличения аккредитива
за расчетное количество дней срока
действия аккредитива
(включая дату открытия/увеличения
аккредитива и период рассрочки
платежа). Минимум и максимум
НДС
устанавливаются
Открытие и увеличение суммы аккредитива
не взимается
за каждый трехмесячный период (или
его часть) срока действия аккредитива,
включая период рассрочки платежа.
Взимается в дату открытия/увеличения
аккредитива за весь срок действия
аккредитива, включая период рассрочки
платежа.
Процент от суммы неиспользованного
остатка аккредитива
на дату пролонгации за расчетное
количество дней срока действия
НДС
аккредитива (включая период рассрочки
Пролонгация аккредитива
не взимается
платежа), за которые комиссия еще не
была взята.
Взимается в дату пролонгации
аккредитива.

5.1.1.3.

Изменение условий аккредитива (за
исключением увеличения суммы и
пролонгации срока действия аккредитива)

5.1.1.4.

Проверка документов, платеж по
аккредитиву

5.1.1.5.
5.1.1.6.

200 руб.

Аннуляция аккредитива до истечения срока
его действия
Дополнительный запрос по инициативе
Клиента

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Процент от суммы документов к
платежу.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

0,15%
мин 50$
макс 2000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

100$

5.1.1.7.

Оформление переуступки выручки по
аккредитиву

5.1.2.

По аккредитивам, открытым другим банком-эмитентом, в том числе для расчетов за продажу товаров, работ, услуг

5.1.2.1.

Предварительное авизование аккредитива

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

5.1.2.2.

Авизование аккредитива

Процент от суммы аккредитива.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

5.1.2.3.

Авизование увеличения суммы аккредитива

НДС
не взимается

5.1.2.4.

Авизование изменений условий,
пролонгации аккредитива

Процент от суммы увеличения
аккредитива.
Взимается на дату оказания услуги.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

5.1.2.5.

Прием, проверка документов по аккредитиву
(если Банк является исполняющим банком)

Процент от суммы документов к
платежу.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

0,15%
мин 50$
макс 2000$

50$
0,1%
мин 50$
макс 400$
0,1%
мин 50$
макс 400$
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5.1.2.6.

Прием, проверка документов по аккредитиву
(если Банк не является исполняющим
банком)

5.1.2.7.

Трансферация аккредитива в пользу второго
бенефициара

5.1.2.8.
5.1.2.9.

5.1.2.10.

5.1.2.11.

5.1.2.12.

Аннуляция аккредитива до истечения срока
его действия
Дополнительный запрос по инициативе
Клиента

Отправка документов курьерской почтой

5.1.3.

Рамбурсные операции

5.1.3.2.

5.1.3.3.

НДС
не взимается
НДС
не взимается

Регистрация полученных Банком
рамбурсных полномочий
Выполнение функций рамбурсирующего
банка (осуществление платежа в
соответствии с рамбурсными инструкциями)

Выдача безотзывного рамбурсного
обязательства

0,1 %
мин 50$
макс 500$
0,15%
мин 50$
макс 1000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Процент от суммы
подтверждения/увеличения суммы
подтверждения
за расчетное количество дней срока
действия подтверждения
(включая дату
подтверждения/увеличения суммы
подтверждения и период рассрочки
Подтверждение/увеличение суммы
НДС
платежа). Минимум и максимум
не взимается
устанавливаются за каждый
подтверждения аккредитива
трехмесячный период (или его часть)
срока действия подтверждения, включая
период рассрочки платежа.
Взимается в дату
подтверждения/увеличения суммы
подтверждения
за весь срок действия подтверждения,
включая период рассрочки платежа.
Процент от неиспользованной суммы
подтверждения
на дату пролонгации за расчетное
количество дней
Пролонгация срока действия подтверждения
НДС не
срока действия подтверждения (включая
взимается
аккредитива
период рассрочки платежа), за которые
комиссия еще не была взята.
Взимается в дату пролонгации срока
действия подтверждения.
Оформление переуступки выручки по
НДС
Взимается на дату оказания услуги.
не взимается
аккредитиву

5.1.2.13.

5.1.3.1.

Процент от суммы документов к
платежу.
Взимается на дату оказания услуги.
Процент от суммы трансферации
аккредитива.
Взимается на дату оказания услуги.

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$

100$

Взимается на дату оказания услуги.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Процент от фактической суммы
безотзывного рамбурсного
обязательства Банка. Взимается
ежеквартально за фактическое
количество дней действия рамбурсного
обязательства в течение первых 5
рабочих дней месяца, следующего за
окончанием
расчетного календарного квартала.
НДС
По соглашению,
Комиссия за последний неполный
не взимается
мин 50$
календарный квартал действия
рамбурсного обязательства взимается
в течение 5 рабочих дней после
окончания срока действия
рамбурсного обязательства или даты
последнего платежа
в счет рамбурсного обязательства в
зависимости от того,
какая из дат наступит ранее.
Минимум устанавливается за каждый
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календарный квартал
(или его часть) срока действия
рамбурсного обязательства.

5.1.3.4.

Изменение условий безотзывного
рамбурсного обязательства

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Примечание:
1. Комиссии не подлежат пересчету и возврату в случае аннуляции аккредитива или безотзывного рамбурсного обязательства,
истечения срока его действия или частичного не использования.
2. Тарифы в соответствии с Разделом 5 применяются ко всем операциям по аккредитивам, выполненным после вступления настоящей
редакции Тарифов в действие.
3. По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения (толеранс), ставки, указанные в подпунктах 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.2.3,
5.1.2.7, 5.1.2.10, 5.1.2.11 и 5.1.3.3 взимаются с предельной суммы обязательств Банка по аккредитиву (то есть с суммы, увеличенной на
размер толеранса).
4. Тарифы по открываемым Банком аккредитивам, указанные в пункте 5.1.1, применяются к аккредитивам, по которым в дату
открытия/увеличения суммы аккредитива предоставлено полное денежное покрытие. Размер и порядок взимания комиссионного
вознаграждения по аккредитивам, в дату открытия/увеличения которых не предоставлено денежное покрытие или предоставлено только
на часть суммы аккредитива или увеличения, определяются соглашением между сторонами, а в части видов комиссионного
вознаграждения, не определенных соглашением, применяются соответствующие подпункты пункта 5.1.1.
5. Тарифы по аккредитивам других банков, указанные в подпунктах 5.1.2.10 – 5.1.2.11, применяются к аккредитивам, по которым
банком-эмитентом в дату подтверждения/увеличения суммы подтверждения предоставлено полное денежное покрытие. Размер и
порядок взимания комиссионного вознаграждения по аккредитивам, в дату подтверждения/увеличения суммы подтверждения которых
банком-эмитентом не предоставлено денежное покрытие или предоставлено только на часть суммы подтверждения или увеличения
суммы подтверждения, определяются соглашением между Банком и банком-эмитентом.
6. Комиссионное вознаграждение Банка за прием, проверку документов взимается в соответствии с пунктами 5.1.2.5 или 5.1.2.6 со
стороны, ответственной по условиям аккредитива за оплату комиссий и расходов Банка (в том числе по территориальному признаку).
7. При проведении расчетов в аккредитивной форме в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств» применяются ставки комиссионного вознаграждения согласно Разделу 5.1.
5.2.

Гарантийные операции

5.2.1.

По гарантиям, выданным другими банками

5.2.1.1.

Авизование гарантии/ увеличение ее суммы (без
обязательств со стороны Банка)

Процент от суммы гарантии/суммы
увеличения гарантии.
Взимается на дату оказания услуги.

Без учета
НДС

0,15%
мин 50$
макс 300$

5.2.1.2.

Авизование изменения условий гарантии (без
обязательств со стороны Банка)

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

50$

5.2.1.3.

Предъявление требования платежа по гарантии
другого банка, авизованной Банком

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

50$

Предъявление требования платежа по гарантии
другого банка, не авизованной Банком
Направление запроса о досрочной аннуляции
5.2.1.5. гарантии (в т.ч. по гарантии, не авизованной
Банком)
Направление дополнительного запроса/сообщения
5.2.1.6. по инициативе Клиента (в т.ч. по гарантии, не
авизованной Банком)
Проверка по просьбе Клиента подписей на
5.2.1.7.
гарантии другого банка, не авизованной Банком

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

100$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

50$

5.2.1.8. Отправка документов курьерской почтой

Взимается на дату оказания услуги.

Без учета
НДС

50$

5.2.1.4.

5.2.2.

По гарантиям/контргарантиям, выдаваемым Банком

5.2.2.1. Выдача гарантии/контргарантии

Взимается по соглашению.
Минимум устанавливается за каждый
календарный квартал
(или его часть) срока действия
гарантии/контргарантии Банка.

НДС
по соглашению
не взимается
мин 100$
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5.2.2.2. Изменение условий гарантии/контргарантии

Взимается по соглашению.

по соглашению,
НДС
не взимается
мин 50$

5.3.

Документарное инкассо

5.3.1.

Выдача документов по документарному инкассо
против платежа или против акцепта

Процент от суммы документов.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

5.3.2.

Пересылка или возврат банку-корреспонденту
документов, выставленных на инкассо, но не
оплаченных Клиентом

0,15%
мин 50$
макс 200$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

50$

5.3.3.

Прием, проверка и отсылка документов на
инкассо

Процент от суммы документов.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

0,15%
мин 50$
макс 1000$

5.3.4.

Изменение условий инкассового поручения или
его аннуляция

Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

50$

5.3.5.

Извещение Клиента в случае отказа плательщика
от акцепта и/или платежа

Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

50$

6. Неторговые операции
Прием и зачисление наличных денежных
6.1.
средств на корреспондентский счет
Выдача наличных денежных средств с
6.2
корреспондентского счета
6.3.

Выдача чековой книжки

взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

Взимается на дату оказания услуги, за
каждую книжку

Без учета
НДС

По соглашению
сторон
По соглашению
сторон
100 руб.

7. Дополнительные услуги
Перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия счета («Именной перевод» «Газпромбанк –
7.1
экспресс»)*:
Комиссия, уплачиваемая Респондентом
7.1.1. Корреспонденту за исходящий от Респондента
перевод в пользу другого банка Респондента

Процент от суммы перевода плюс
дополнительно фиксированная
сумма.
Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

Комиссия, уплачиваемая Респондентом
Корреспонденту за исходящий от Респондента
Процент от суммы перевода.
НДС не
7.1.2.
взимается
перевод в пользу Корреспондента или филиала Взимается на дату оказания услуги
Корреспондента
Комиссия, уплачиваемая Корреспондентом
Процент от суммы перевода.
НДС не
7.1.3. Респонденту за исходящий от Корреспондента
Взимается на дату оказания услуги
взимается
перевод
7.2 Комиссия за услуги по операциям с использованием банковских карт для респондентов
7.2.1. Комиссия за конверсию

Процент от суммы операции

НДС не
взимается

0,65 %
макс 1 500 руб.
плюс 150-00 руб.
0,65 %
макс 1 500 руб.
0,65 %
макс 1 500 руб.

0,3%

* - при наличии дополнительного соглашения между банками корреспондентами.
- при выплате именного перевода в кассе Корреспондента или его филиала с получателя- физического лица взимается
дополнительная комиссия 10% (с суммы превышения 3 млн. рублей или эквивалента), если за последние 30 календарных
дней (включая текущую дату выдачи денежных средств) совокупная сумма денежных средств, полученных клиентом
наличными (со счетов (вкладов), без открытия счета) или переведенных по его поручению в пользу других физических лиц
внутри Корреспондента и/или его филиалов за счет средств, первоначально поступивших из других кредитных
организаций и филиалов Банка (в т.ч. по именному переводу «Газпромбанк-ЭКСПРЕСС»), превышает 3 млн. рублей (за
исключением сумм срочных вкладов, размещенных на срок от 91 дня, востребованных по окончанию срока вклада).
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3.

№№

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

1. Ведение корреспондентских счетов
1.1.

Открытие корреспондентского счета

1.2.

Ведение корреспондентского счета

1.3.

Начисление процентов на кредитовый
остаток

1.4.

Закрытие корреспондентского счета

1.5.*

Предоставление овердрафта
*(при условии заключения дополнительного
соглашения к договору корсчета)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Выплачивается ежемесячно, в
течение 5 рабочих дней месяца,
следующего за отчетным
(Проценты на кредитовые остатки по
корреспондентским счетам в валюте,
отличной от долларов США, не
начисляются)
Комиссия не взимается

НДС не
взимается
НДС не
взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,1% годовых на остаток
свыше 1.000.000-00 USD
(на всю сумму остатка)

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

25 $

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ
Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается
НДС не
взимается

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

5$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

10 $

Взимается в течение трех рабочих
дней с даты оказания услуги при
наличии средств на счете

НДС не
взимается

50 $

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

50 $

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

2. Выдача справок по корреспондентскому счету
2.1.1

Предоставление выписок, кредитовых авизо по каналам связи телекс, Lotus Notes, SWIFT
Комиссия не взимается
Предоставление выписок, кредитовых авизо

2.1.2

Предоставление дубликатов выписок, авизующих и
платежных документов по запросу респондента

2.1

2.1.3
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

Предоставление промежуточной выписки по счету
респондента
Предоставление оригиналов выписок по счету на
конец каждого месяца по запросу респондента
Предоставление подтверждений о дебетовании
счета по запросу респондента по согласованному
каналу связи
Подтверждение наличия корреспондентского счета,
открытого в «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), и других справок

Использование банками-корреспондентами
телеграфного ключа «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) для тестирования
сообщений и платежных инструкций банковкорреспондентов
Подтверждение остатков денежных средств на
корсчете по запросу аудиторской фирмы

Зачисление денежных средств на корреспондентский счет
Зачисление денежных средств на
Комиссия не взимается
корреспондентский счет в «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

5$
10 $
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4. Переводы денежных средств с корреспондентского счета
Переводы со счета респондента в пользу
Комиссия не взимается
4.1. клиентов «Газпромбанк» (Открытое

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не взимается

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

10 $

каждый документ

НДС не
взимается

35 $

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

60$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

55 $

Взимается на дату зачисления
расследуемой суммы (с приложением
копии первоначального кредитового
авизо, копий запросов и полученных
ответов)

НДС не
взимается

55 $

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый расчетный (платежный)
документ

НДС не
взимается

10 $

Аннуляция платежного (расчетного) документа
Взимается на дату оказания услуги,
Респондента Корреспондентом при
за каждый расчетный (платежный)
недостаточности денежных средств на счете
документ
Респондента на конец операционного дня.

НДС не
взимается

10 $

акционерное общество)

4.2.

Межбанковские переводы
(перевододатель и бенефициар – банки)

4.3.

Переводы в пользу клиентов других банков*

4.4.

Перевод средств в валюте, отличной от валюты Взимается на дату оказания услуги, за

4.5.

Срочные переводы.

счета*

*

Изменение и уточнение деталей и условий
перевода вследствие нечетких, неполных
инструкций респондента или невозможности
исполнения перевода «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) или его
корреспондентом, аннуляция переводов,
возврат перевода в связи с ошибкой
перевододателя. Запросы, выяснения о
зачислении или списании средств по
операциям, осуществляемым респондентом,
розыск средств.
Проведение расследований по суммам,
поступившим в пользу респондентов с
неполными или неточными реквизитами,
недостаточными для кредитования счета
респондента. (Осуществляется без
письменного запроса респондента.)
Комиссия за ручную обработку платежного
(расчетного) документа при несоблюдении
Респондентом условий его заполнения,
оговоренных в Договоре об открытии и
порядке ведения корреспондентского счета,
заключенного между Респондентом и
Корреспондентом.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

*- при указании “все расходы за счет перевододателя” комиссия удерживается со счета респондента,
при указании “все расходы за счет бенефициара” комиссия удерживается из суммы перевода.
Размер данной комиссии включает только расходы «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Все прочие
комиссии других иностранных банков за исполнение переводов будут взиматься со счета респондента исходя из
фактических расходов, выставленных «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
5.

Документарные операции

5.1.

Операции по документарным аккредитивам (в т.ч. резервным аккредитивам)

5.1.1.

По аккредитивам, открываемым Банком, в том числе для расчетов за покупку товаров, работ, услуг

5.1.1.1.

Открытие и увеличение суммы
аккредитива

Процент от суммы
аккредитива/увеличения аккредитива
за расчетное количество дней срока
действия аккредитива
(включая дату открытия/увеличения
аккредитива и период рассрочки
платежа). Минимум и максимум
устанавливаются

НДС
не взимается

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$
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за каждый трехмесячный период (или
его часть) срока действия аккредитива,
включая период рассрочки платежа.
Взимается в дату открытия/увеличения
аккредитива за весь срок действия
аккредитива, включая период рассрочки
платежа.

5.1.1.2.

Пролонгация аккредитива

5.1.1.3.

Изменение условий аккредитива (за
исключением увеличения суммы и
пролонгации срока действия аккредитива)

5.1.1.4.

Проверка документов, платеж по
аккредитиву

5.1.1.5.
5.1.1.6.
5.1.1.7.

Аннуляция аккредитива до истечения
срока его действия
Дополнительный запрос по инициативе
Клиента
Оформление переуступки выручки по
аккредитиву

Процент от суммы неиспользованного
остатка аккредитива
на дату пролонгации за расчетное
количество дней срока действия
НДС
аккредитива (включая период рассрочки
не взимается
платежа), за которые комиссия еще не
была взята.
Взимается в дату пролонгации
аккредитива.

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Процент от суммы документов к
платежу.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

0,15%
мин 50$
макс 2000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

100$

5.1.2.

По аккредитивам, открытым другим банком-эмитентом, в том числе для расчетов за продажу товаров, работ,
услуг

5.1.2.1.

Предварительное авизование аккредитива

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

5.1.2.2.

Авизование аккредитива

Процент от суммы аккредитива.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

5.1.2.3.

Авизование увеличения суммы
аккредитива

Процент от суммы увеличения
аккредитива.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Процент от суммы документов к
платежу.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

0,15%
мин 50$
макс 2000$

НДС
не взимается

0,1 %
мин 50$
макс 500$
0,15%
мин 50$
макс 1000$

5.1.2.4.
5.1.2.5.

5.1.2.6.
5.1.2.7.
5.1.2.8.
5.1.2.9.

5.1.2.10.

Авизование изменений условий,
пролонгации аккредитива
Прием, проверка документов по
аккредитиву (если Банк является
исполняющим банком)
Прием, проверка документов по
аккредитиву (если Банк не является
исполняющим банком)
Трансферация аккредитива в пользу
второго бенефициара
Аннуляция аккредитива до истечения
срока его действия
Дополнительный запрос по инициативе
Клиента

Подтверждение/увеличение суммы
подтверждения аккредитива

Процент от суммы документов к
платежу.
Взимается на дату оказания услуги.
Процент от суммы трансферации
аккредитива.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$
0,1%
мин 50$
макс 400$
0,1%
мин 50$
макс 400$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Процент от суммы
подтверждения/увеличения суммы
подтверждения
за расчетное количество дней срока
действия подтверждения
(включая дату
НДС
не взимается
подтверждения/увеличения суммы
подтверждения и период рассрочки
платежа). Минимум и максимум
устанавливаются за каждый
трехмесячный период (или его часть)
срока действия подтверждения, включая

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$
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период рассрочки платежа.
Взимается в дату
подтверждения/увеличения суммы
подтверждения
за весь срок действия подтверждения,
включая период рассрочки платежа.

5.1.2.11.

Пролонгация срока действия
подтверждения аккредитива

5.1.2.12.

Оформление переуступки выручки по
аккредитиву

5.1.2.13. Отправка документов курьерской почтой
5.1.3.
5.1.3.1.

5.1.3.2.

Процент от неиспользованной суммы
подтверждения
на дату пролонгации за расчетное
количество дней
срока действия подтверждения (включая
период рассрочки платежа), за которые
комиссия еще не была взята.
Взимается в дату пролонгации срока
действия подтверждения.

НДС не
взимается

0,6% годовых
мин 50$
макс 2000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

100$

Взимается на дату оказания услуги.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС
не взимается

50$

Рамбурсные операции
Регистрация полученных Банком
рамбурсных полномочий
Выполнение функций рамбурсирующего
банка (осуществление платежа в
соответствии с рамбурсными
инструкциями)

5.1.3.3.

Выдача безотзывного рамбурсного
обязательства

5.1.3.4.

Изменение условий безотзывного
рамбурсного обязательства

Процент от фактической суммы
безотзывного рамбурсного
обязательства Банка. Взимается
ежеквартально за фактическое
количество дней действия рамбурсного
обязательства в течение первых 5
рабочих дней месяца, следующего за
окончанием
расчетного календарного квартала.
Комиссия за последний неполный
календарный квартал действия
НДС
По соглашению,
рамбурсного обязательства взимается
не взимается
мин 50$
в течение 5 рабочих дней после
окончания срока действия
рамбурсного обязательства или даты
последнего платежа
в счет рамбурсного обязательства в
зависимости от того,
какая из дат наступит ранее.
Минимум устанавливается за каждый
календарный квартал
(или его часть) срока действия
рамбурсного обязательства.
НДС
Взимается на дату оказания услуги.
50$
не взимается

Примечание:
3. Комиссии не подлежат пересчету и возврату в случае аннуляции аккредитива или безотзывного рамбурсного обязательства,
истечения срока его действия или частичного не использования.
4. Тарифы в соответствии с Разделом 5 применяются ко всем операциям по аккредитивам, выполненным после вступления настоящей
редакции Тарифов в действие.
3. По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения (толеранс), ставки, указанные в подпунктах 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.2.3,
5.1.2.7, 5.1.2.10, 5.1.2.11 и 5.1.3.3 взимаются с предельной суммы обязательств Банка по аккредитиву (то есть с суммы, увеличенной на
размер толеранса).
8. Тарифы по открываемым Банком аккредитивам, указанные в пункте 5.1.1, применяются к аккредитивам, по которым в дату
открытия/увеличения суммы аккредитива предоставлено полное денежное покрытие. Размер и порядок взимания комиссионного
вознаграждения по аккредитивам, в дату открытия/увеличения которых не предоставлено денежное покрытие или предоставлено только
на часть суммы аккредитива или увеличения, определяются соглашением между сторонами, а в части видов комиссионного
вознаграждения, не определенных соглашением, применяются соответствующие подпункты пункта 5.1.1.
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9. Тарифы по аккредитивам других банков, указанные в подпунктах 5.1.2.10 – 5.1.2.11, применяются к аккредитивам, по которым
банком-эмитентом в дату подтверждения/увеличения суммы подтверждения предоставлено полное денежное покрытие. Размер и
порядок взимания комиссионного вознаграждения по аккредитивам, в дату подтверждения/увеличения суммы подтверждения которых
банком-эмитентом не предоставлено денежное покрытие или предоставлено только на часть суммы подтверждения или увеличения
суммы подтверждения, определяются соглашением между Банком и банком-эмитентом.
10. Комиссионное вознаграждение Банка за прием, проверку документов взимается в соответствии с пунктами 5.1.2.5 или 5.1.2.6 со
стороны, ответственной по условиям аккредитива за оплату комиссий и расходов Банка (в том числе по территориальному признаку).
11. При проведении расчетов в аккредитивной форме в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств» применяются ставки комиссионного вознаграждения согласно Разделу 5.1.

5.2.

Гарантийные операции

5.2.1.

По гарантиям, выданным другими банками

5.2.1.1.

Авизование гарантии/ увеличение ее суммы
(без обязательств со стороны Банка)

Процент от суммы гарантии/суммы
увеличения гарантии.
Взимается на дату оказания услуги.

Без учета
НДС

0,15%
мин 50$
макс 300$

Авизование изменения условий гарантии (без
обязательств со стороны Банка)
Предъявление требования платежа по
гарантии другого банка, авизованной Банком
Предъявление требования платежа по
гарантии другого банка, не авизованной
Банком
Направление запроса о досрочной аннуляции
гарантии (в т.ч. по гарантии, не авизованной
Банком)
Направление дополнительного
запроса/сообщения по инициативе Клиента (в
т.ч. по гарантии, не авизованной Банком)
Проверка по просьбе Клиента подписей на
гарантии другого банка, не авизованной
Банком

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

100$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги,
за документ.

Без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги.

Без учета
НДС

50$

5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.1.4.

5.2.1.5.

5.2.1.6.

5.2.1.7.

5.2.1.8. Отправка документов курьерской почтой
5.2.2.

По гарантиям/контргарантиям, выдаваемым Банком

5.2.2.1. Выдача гарантии/контргарантии

5.2.2.2. Изменение условий гарантии/контргарантии

Взимается по соглашению.
Минимум устанавливается за каждый
НДС
календарный квартал
не взимается
(или его часть) срока действия
гарантии/контргарантии Банка.
НДС
Взимается по соглашению.
не взимается

по соглашению
мин 100$
по соглашению,
мин 50$

5.3.

Документарное инкассо

5.3.1.

Выдача документов по документарному
инкассо против платежа или против акцепта

Процент от суммы документов.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

5.3.2.

Пересылка или возврат банку-корреспонденту
Взимается на дату оказания услуги.
документов, выставленных на инкассо, но не
оплаченных Клиентом

0,15%
мин 50$
макс 200$

НДС не
взимается

50$

5.3.3.

Прием, проверка и отсылка документов на
инкассо

Процент от суммы документов.
Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

0,15%
мин 50$
макс 1000$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

50$

Взимается на дату оказания услуги.

НДС не
взимается

50$

Процент от суммы документов,
взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

0,1%
мин 50$

5.3.4.
5.3.5.
6.
6.1.

Изменение условий инкассового поручения
или его аннуляция
Извещение Клиента в случае отказа
плательщика от акцепта и/или платежа
Инкассовые операции
Выдача документов по документарному
инкассо против платежа или против акцепта
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макс 200$
6.2.

Прием, проверка документов на инкассо

Процент от суммы документов,
взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

0,1%
мин 50$

6.3.

Отсылка документов, принятых на инкассо,
курьерской почтой

Взимается на дату оказания услуги

без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги

без учета
НДС

50$

Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

50$

НДС не
взимается

По соглашению
сторон

НДС не
взимается

По соглашению
сторон

Без учета
НДС

2%

Без учета
НДС

10 %

НДС не
взимается

По соглашению
сторон

НДС не
взимается

1%
мин. 20 $

6.4
6.5.

Пересылка или возврат иностранному банку
документов, выставленных на инкассо, но
неоплаченных клиентом банка-корреспондента

Изменение условий инкассового поручения
или его аннуляция

7. Неторговые операции
7.1.

Прием и зачисление наличных денежных
средств на корреспондентский счет

7.2

Выдача наличных денежных средств с
корреспондентского счета

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Взимается в российских рублях (по
курсу Банка России) на дату оказания
услуги, за каждую услугу
Взимается на дату оказания услуги
(по курсу Банка России), за каждую
услугу
Взимается в российских рублях (по
курсу Банка России) на дату
поступления безналичного покрытия

Прием для направления на инкассо наличной
иностранной валюты, находящейся в
обращении
Прием для направления на инкассо наличной
Взимается в российских рублях (по
курсу Банка России) на дату
иностранной валюты, выведенной из
поступления безналичного покрытия
обращения
Обмен (конверсия) наличной валюты одного
Взимается на дату оказания услуги,
иностранного государства на наличную валюту
процент от суммы сделки
другого иностранного государства
Процент от суммы чека.
Взимается в иностранной валюте
после кредитования
Прием для направления на инкассо
корреспондентского счета
коммерческих чеков
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) на сумму
чека

8. Дополнительные услуги
Перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия счета («Именной перевод» «Газпромбанк –
8.1
экспресс»)*:
0,65% макс.50
долл.США
Процент от суммы перевода плюс
Комиссия, уплачиваемая Респондентом
плюс 10 долл. США
дополнительно фиксированная
НДС не
8.1.1. Корреспонденту за исходящий от Респондента
(для счетов в ЕВРО:
сумма.
взимается
0,65 %, макс. 50
перевод в пользу другого банка Респондента
Взимается на дату оказания услуги
ЕВРО плюс 10 ЕВРО)
Комиссия, уплачиваемая Респондентом
Корреспонденту за исходящий от Респондента
8.1.2.
перевод в пользу Корреспондента или филиала
Корреспондента
Комиссия, уплачиваемая Корреспондентом

8.1.3. Респонденту за исходящий от Корреспондента

перевод

Процент от суммы перевода.
Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

Процент от суммы перевода.
Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

Комиссия за услуги по операциям с использованием банковских карт для респондентов
Штраф за уменьшение суммы, находящейся на
Взимается на дату наступления
специальном корреспондентском
НДС не
8.2.1.
события,
взимается
счете(страховое покрытие), менее
за каждое событие
установленного значения**

0,65% , макс. 50 $,
(для счетов в ЕВРО:
0,65%
макс. 50 ЕВРО)
0,65 % ,
макс. 50 $,
(для счетов в ЕВРО:
0,65 %, макс. 50
ЕВРО).

8.2

8.2.2. Комиссия за конверсию

Процент от суммы операции

* - при наличии дополнительного соглашения между банками корреспондентами.

НДС не
взимается

300 $

0,3%
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- при выплате именного перевода в кассе Корреспондента или его филиала с получателя- физического лица взимается
дополнительная комиссия 10% (с суммы превышения 3 млн. рублей или эквивалента), если за последние 30 календарных
дней (включая текущую дату выдачи денежных средств) совокупная сумма денежных средств, полученных клиентом
наличными (со счетов (вкладов), без открытия счета) или переведенных по его поручению в пользу других физических лиц
внутри Корреспондента и/или его филиалов за счет средств, первоначально поступивших из других кредитных
организаций и филиалов Банка (в т.ч. по именному переводу «Газпромбанк-ЭКСПРЕСС»), превышает 3 млн. рублей (за
исключением сумм срочных вкладов, размещенных на срок от 91 дня, востребованных по окончанию срока вклада).
** - настоящий Тариф применяется при списании средств со специального корреспондентского счёта (страховое покрытие)
Банка-агента (респондента) в случае недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах Банка-агента
(респондента) при расчетах по операциям с использованием банковских карт

9. Ведение счета Доверительного управления (при наличии договора счета доверительного управления)*
Взимается единовременно,
до открытия счета

9.1.

Открытие счета Доверительного управления

9.2.

Ведение счета Доверительного управления

Комиссия не взимается

9.3.

Зачисление средств на счет Доверительного
управления, поступившие безналичным путем

Комиссия не взимается

9.4

Предоставление выписок, кредитовых авизо по каналам связи телекс, Lotus Notes , SWIFT

9.4.1. по мере совершения операций

составление и направление в банккорреспондент дубликатов выписок по счету,
9.4.2.
авизующих и платежных документов по
запросу
предоставление промежуточной выписки по
9.4.3.
счету респондента
Направление оригиналов выписок по счету на
9.4.4.
конец каждого месяца по запросу Респондента

НДС не
взимается
НДС не
взимается

10 $

НДС не
взимается

Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается

Комиссия не взимается

НДС не
взимается

Комиссия не
взимается

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

25 $

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

5$

Взимается на дату оказания услуги,
за каждый документ

НДС не
взимается

10 $

* Переводы денежных средств со счета доверительного управления осуществляются в соответствии с тарифами,
указанными в пункте 4 «Переводы денежных средств с корреспондентского счета» раздела 3 «Операции в иностранной
валюте».

