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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК».
Респондент – кредитная организация, на имя которой в Банке открыт корреспондентский счет.
Счет – корреспондентский счет Респондента в Банке.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1. Комиссии взимаются:
─ по операциям по Счету в валюте РФ (далее — Счет в рублях) – в рублях. При недостаточности
денежных средств на Счёте в рублях - с любого Счета в иностранной валюте в эквиваленте размеру
комиссии сумме, рассчитанной по курсу Банка России на дату взимания комиссии, если в Тарифах не
указано иное.
─ по операциям по Счету в иностранной валюте – в валюте тарифа со Cчета в валюте тарифа. При
отсутствии Cчета в валюте тарифа или недостаточности денежных средств на этом Счете – со Счета в
рублях в рублевом эквиваленте суммы комиссии по курсу Банка России на дату взимания комиссии.
При отсутствии Счетов в валюте тарифа и рублях или недостаточности денежных средств на Счетах, с
любого иного Счета в эквиваленте размеру комиссии сумме, рассчитанной по курсу Банка России на
дату взимания комиссии, если в Тарифах не указано иное.
2. Если операция, комиссия по которой указана только в долларах США, проводится по счету в валюте РФ, то
комиссия за операцию взимается в рублевом эквиваленте тарифа по курсу Банка России на дату
совершения операции.
3. Значения комиссий в рублях, получаемые в результате расчета, округляются до целых значений копеек:
─ в сторону увеличения, если значение десятых долей копеек больше или равно 5;
─ в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек меньше 5.
По операциям в иностранной валюте округление значений комиссий осуществляется аналогичным образом
до целых значений минимальных единиц валюты.
4. В случае, если значения тарифов указаны с пометкой «без учета НДС», налог на добавленную стоимость
начисляется дополнительно к значению тарифа по ставке, установленной законодательством Российской
Федерации.
5. При недостаточности у Респондента денежных средств для уплаты комиссии с НДС, Банк не осуществляет
предоставление соответствующей услуги, если условиями оказания отдельной услуги не предусмотрен
иной порядок.
6. Комиссии со счетов типа «К», открытых в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от
12.10.2000 № 93-И, не взимаются.
7. Комиссии взимаются в дату оказания услуги, если условиями оказания отдельной услуги не предусмотрен
иной порядок.
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1
Индекс

ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Операция (услуга)

Тариф

1.1

Прием наличных рублей (банкнот) для зачисления на Счет в рублях

80 коп. за каждый лист

1.2

Прием наличных рублей (монет) для зачисления на Cчет в рублях

2,0 % от вносимой суммы

1.3

Выдача наличных рублей со Счета в рублях в сумме:

1.4

(банкноту)

менее 50 000 …...............................................…………………………………………………….

0,2 % от суммы выдачи

от 50 000 до 999 999,99 ….......……………………………………………………………………..

0,18 % от суммы выдачи

1 000 000 и более ...........................………………………………………………………………..

0,15 % от суммы выдачи

Прием наличных денежных средств (банкнот) для зачисления на Счет в
иностранной валюте:
─ в долларах США …………………………………..…………………………………………..

0,5 % от вносимой суммы

─ в другой иностранной валюте ………………………………………………...................

1,0 % от вносимой суммы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Возможность внесения на Счет иностранной валюты, отличной от долларов США и
евро, согласовывается с Банком.
Прием поврежденных наличных денежных средств в иностранной валюте Банком не
осуществляется.
1.5

Выдача наличных денежных средств в долларах США со Счета в долларах США
в сумме:
менее 50 000 ……………………………………… …………………………………………............ 0,5 % от суммы выдачи
50 000 и более ……………………………………………………………………………………….. 0,3 % от суммы выдачи

1.6

Выдача наличных денежных средств в евро со Счета в евро

0,7 % от суммы выдачи
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2

5

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Индекс

Операция (услуга)

Тариф

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. При недостаточности денежных средств на Счете(-ах) для оплаты комиссии Банка в полном объеме услуги по п.п.
2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1.4, 2.2.2.9, 2.2.3.4 не предоставляются.
2. Порядок взимания комиссий, предусмотренных п. п. 2.1.3.2, 2.1.3.3:
a. Комиссия взимается ежемесячно, во второй рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем
обслуживания Счета.
b. Среднемесячный остаток по Счету рассчитывается как сумма остатков для начисления комиссии на каждый
календарный день месяца, деленная на число календарных дней в месяце.
c. Остаток для начисления комиссии определяется как фактический входящий остаток по Счету на каждый
календарный день месяца за вычетом суммы остатков по действующим на календарный день межбанковским
сделкам фиксированного остатка по Счету.
d. Среднемесячный остаток за неполный месяц обслуживания рассчитывается исходя из фактического количества
календарных дней обслуживания в таком месяце.
e. Комиссия за последний месяц обслуживания взимается в дату закрытия Счета.
2.1

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1.1

Открытие Счета в рублях

0

2.1.2

Открытие Счета в иностранной валюте

100$ за каждый Счет

ПРИМЕЧАНИЕ:
Комиссия взимается не позднее пятого рабочего дня с даты открытия Счета
2.1.3

Обслуживание Счета (независимо от наличия у Респондента системы удаленного компьютерного обслуживания)

2.1.3.1 Обслуживание Счета, кроме Счета в евро или швейцарских франках

0

2.1.3.2 Обслуживание Счета в евро в зависимости от величины среднемесячного
остатка по Счету за календарный месяц:
─ до 100.000€ включительно…………………………………………………………………… 0
─ свыше 100.000€:
для Респондентов-резидентов РФ…………………………………………………………

0,06 % от суммы

среднемесячного остатка

для Респондентов-нерезидентов РФ……………………………………………………… 0,1 % от суммы

среднемесячного остатка

2.1.3.3 Обслуживание Счета в швейцарских франках в зависимости от величины
среднемесячного остатка по Счету за календарный месяц:
─ до 100.000₣ включительно…………………………………………………………………… 0
─ свыше 100.000₣:
для Респондентов-резидентов РФ…………………………………………………………. 0,12 % от суммы

среднемесячного остатка

для Респондентов-нерезидентов РФ……………………………………………………… 0,16 % от суммы

среднемесячного остатка

2.1.4

Закрытие Счета по заявлению владельца Счета

0

2.1.5

Предоставление выписок по Cчетам, кредитовых и дебетовых (если предусмотрено) авизо Респондентам:
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2.1.5.1 Предоставление выписок по Счетам и авизо по регламентированным каналам
связи (по системам SWIFT, TELEX, «Клиент-«АЛЬФА-БАНК», СПФС Банка России/ на
бумажном носителе) по мере совершения операций

6

0

2.1.5.2 Предоставление выписок по Счетам и авизо по нерегламентированным каналам
связи (по факсу, электронной почте) по письменному запросу Респондента

5$ за каждую выписку

2.1.5.3 Предоставление выписок по Счетам и авизо повторно, по письменному запросу
Респондента, вне зависимости от канала связи для направления документа
(регламентированный/ нерегламентированный)

5$ за каждую выписку или

2.1.5.4 Предоставление выписок по Счетам и авизо почтой России

0

2.1.5.5 Предоставление выписок по Счетам и авизо экспресс-почтой

1500 руб.

или кредитовое/дебетовое
авизо, включая
телекоммуникационные
расходы
кредитовое/дебетовое
авизо, включая
телекоммуникационные
расходы

2.1.6

500 руб. за каждый
Предоставление справки о наличии в Банке Счета по письменному запросу
документ
Респондента/ представителя временной администрации (при отзыве у Респондента
лицензии на осуществление банковских операций)

2.1.7

Предоставление справки/ выписки по Счету(-ам) (в том числе о наличии, состоянии
Счета, об остатках денежных средств на Счете, оборотах по Счету) Респондента для
предоставления аудиторской компании

1500 руб. за каждый

2.1.8

Пересылка информации стороннему банку по системе SWIFT по письменному
запросу Респондента

350 руб. за одно
сообщение

ПРИМЕЧАНИЕ:
Услуга оказывается по усмотрению Банка, без проверки подлинности содержания
пересылаемого сообщения и без принятия Банком какой-либо финансовой
ответственности в связи с фактами получения Банком запроса Респондента,
пересылки сообщения и его содержанием.
2.1.9

2.1.10

Направление информационных сообщений по системе SWIFT о статусе платежа
в иностранной валюте с соответствии с условиями сервиса SWIFT Global
Payment Innovation (GPI)
Консультационное сопровождение при взаимодействии банка-нерезидента РФ с
налоговым органом РФ в целях открытия Счета в Банке, а также в процессе
обслуживания Респондента с целью получения Респондентом свидетельства о
постановке на учет (Свидетельство)
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Комиссия взимается в дату оказания услуги.
2. При открытии счета услуга оказывается не позднее пятого рабочего дня с даты
открытия Счета при условии получения Банком денежных средств в оплату
услуги.
3. Услуга считается оказанной в дату передачи Свидетельства Банком
представителю Респондента или в организацию, предоставляющую почтовые
услуги для пересылки документов Респондентам. В случае пересылки
Свидетельства дополнительно взимаются комиссии по п.п 2.5.1 или 2.5.2
4. При неполучении Банком денежных средств в оплату услуги, услуга не
оказывается.

документ

(без учета НДС)

0
25 000 руб. за одно

Свидетельство, полученное
Респондентом.
(без учета НДС)
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Индекс
2.2

О п е р а ц и я (услуга)

Тариф

ПЕРЕВОДЫ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1. Комиссии, предусмотренные п.п. 2.2.1.1, 2.2.2.2.1 - 2.2.2.2.5, 2.2.2.3.1 - 2.2.2.3.4, 2.2.2.4.1 - 2.2.2.4.4, 2.2.2.8, 2.2.3.2.1 2.2.3.2.6, 2.2.3.3 по операциям, совершенным в течение календарного месяца, списываются со Счета Респондента
единовременно, в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем совершения операций.
2. Респондент возмещает Банку сумму комиссии стороннего банка за перевод денежных средств Респондента (за
исключением перевода денежных средств Респондента по п.п. 2.2.2.2.5, 2.2.2.7, 2.2.3.2.6) / расследование по
исходящему платежу Респондента в случае, если комиссия стороннего банка списана с корреспондентского счета
Банка в банке - корреспонденте.
Сумма комиссии стороннего банка списывается Банком со Счета Респондента, с которого был осуществлен
перевод.
Если валюта комиссии стороннего банка отличается от валюты Счета, с которого был осуществлен перевод, то
со Счета Респондента списывается эквивалент суммы комиссии стороннего банка, рассчитанный по курсу Банка
России на дату выполнения такого расчета.
При недостаточности денежных средств на Счете, с которого осуществлен перевод, Банк списывает сумму
комиссии стороннего банка с любого иного Счета, при этом конвертация суммы комиссии в валюту Счета
осуществляется по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионной операции на дату
совершения операции.
3. Комиссии, предусмотренные п. п. 2.2.1.1, 2.2.1.4, 2.2.2.2.1 - 2.2.2.2.5, 2.2.2.3.1 - 2.2.2.3.4, 2.2.2.4.1 - 2.2.2.4.4, 2.2.2.8,
2.2.2.9, 2.2.3.2.1 - 2.2.3.2.6, 2.2.3.3, 2.2.3.4 включают телекоммуникационные расходы.
4. Ставка тарифа по п. п. 2.2.1.1-2.2.1.2, 2.2.2.1-2.2.2.8, 2.2.3.1-2.2.3.3 установлена за исполнение одного перевода.
5. Комиссия по п. п. 2.2.1.4, 2.2.2.9, 2.2.3.4 взимается в дату направления Банком первого сообщения в рамках пакета
расследования банку-корреспонденту.
2.2.1

ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ РЕСПОНДЕНТА

УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1. Размер комиссии не зависит от способа исполнения распоряжения на перевод и региона получателя.
2. В случае поступления распоряжений Респондента в виде реестра от оператора платежной системы, в рамках
исполнения Банком функций Расчетного центра, комиссия по пунктам 2.2.1.1 и 2.2.1.2 взимается за каждое
поручение из состава реестра, соответствующее условиям указанных пунктов.
2.2.1.1

Перевод через корреспондентские счета НОСТРО Банка

5 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Если распоряжением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с
Респондента дополнительно к комиссии Банка по настоящему тарифу взимается
комиссия по тарифу Банка России на телеграфный перевод.
2. Комиссия (включая дополнительную комиссию за телеграфный перевод) не
взимается за исполнение распоряжений Респондентов по перечислению денежных
средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных
уровней и государственные внебюджетные фонды, а также за исполнение
инкассовых поручений налоговых и иных уполномоченных федеральными законами
органов по взысканию указанных платежей (в том числе, по взысканию пени за их
несвоевременную уплату).
2.2.1.2

Внутрибанковский перевод (получатель/ банк получателя является клиентом Банка)

0

2.2.1.3

Перевод остатка денежных средств в соответствии с заявлением на закрытие
Счета

0

2.2.1.4

Расследования по исходящим платежам (в том числе изменение платежных
инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета
бенефициара)

300 руб. за пакет

2.2.1.5

Обработка платежного документа на перевод, представленного Респондентом в
Банк на бумажном носителе

500 руб. за каждый

расследования по платежу
Респондента

документ (в дополнение к
комиссии за перевод по
п.п. 2.2.1.1, 2.2.1.2)
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Индекс
2.2.2

О п е р а ц и я (услуга)

Тариф

ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ РЕСПОНДЕНТА, КРОМЕ ПЕРЕВОДОВ В ЕВРО

2.2.2.1

Внутрибанковский перевод (получатель/ банк получателя является клиентом Банка)

2.2.2.2

Перевод, кроме перевода в японских йенах или фунтах стерлингов, через корреспондентские счета
НОСТРО Банка:

0

2.2.2.2.1 Перевод за клиента Респондента

20$

2.2.2.2.2 Собственный перевод Респондента в пользу получателя, не являющегося
кредитной организацией

20$

2.2.2.2.3 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - резидента РФ

0

2.2.2.2.4 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - нерезидента РФ

10$

2.2.2.2.5 Перевод за Респондента в пользу международных платежных систем в рамках
оказания Расчетных услуг1

20$

2.2.2.3
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Перевод в японских йенах через корреспондентские счета НОСТРО Банка

2.2.2.3.1 Перевод за клиента Респондента в сумме:
─ до 5.000.000¥ включительно………………………………………………………………
─ более 5.000.000¥……………………………………………………….……………………..

4000¥ за перевод
2000¥ за перевод + 0,05%
от суммы перевода

2.2.2.3.2 Собственный перевод Респондента в пользу получателя, не являющегося
кредитной организацией, в сумме:
─ до 5.000.000¥ включительно………………………………………………………………
─ более 5.000.000¥……………………………………………………….……………………..

4000¥ за перевод
2000¥ за перевод + 0,05%
от суммы перевода

2.2.2.3.3 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - резидента РФ

0

2.2.2.3.4 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - нерезидента РФ

1500¥

2.2.2.4

Перевод в фунтах стерлингов через корреспондентские счета НОСТРО Банка

2.2.2.4.1 Перевод за клиента Респондента

35£

2.2.2.4.2 Собственный перевод Респондента в пользу получателя, не являющегося
кредитной организацией

35£

2.2.2.4.3 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - резидента РФ

7£

2.2.2.4.4 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - нерезидента РФ

15£

2.2.2.5

Перевод остатка денежных средств в соответствии с заявлением на закрытие
Счета

0

2.2.2.6

Срочное исполнение перевода в долларах США

100$ (в дополнение к

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Срочному исполнению подлежат только переводы, в тексте которых в поле «72»
после кодового слова /REC/ указано «EARLY».
2. Возможность срочного исполнения определяется Банком.
3. В случае невозможности срочного исполнения перевод исполняется обычным
порядком, комиссия за срочное исполнение не взимается.

1

См. раздел 5 настоящих Тарифов.

комиссиям по п.п. 2.2.2.2.1
-2.2.2.2.4)
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2.2.2.7

Исполнение перевода в долларах США с гарантией получения бенефициаром
полной суммы платежа (FULLPAY)

9

35$ (в дополнение к

комиссиям по п.п. 2.2.2.2.1,
2.2.2.2.2)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Для оказания услуги в соответствии с данным пунктом Респонденту требуется
в расчетном документе указать: в поле 71А:OUR, в поле 72:/FND/
2. Возможность исполнения определяется Банком.
3. В случае невозможности исполнения перевода на условиях данного пункта
комиссия по данному пункту не взимается.
2.2.2.8

Перевод в долларах США, полученный по системам SWIFT и TELEX, СПФС Банка
России, оформленный с нарушением требований «Alfa-Bank STP Rules»

20$ (в дополнение к

2.2.2.9

Расследования по исходящим платежам (в том числе изменение платежных
инструкций, отмена/ возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета
бенефициара)

50$ за пакет

2.2.2.10

Обработка платежного документа на перевод, представленного Респондентом в
Банк на бумажном носителе

50$ за каждый документ (в

2.2.3

комиссиям по п.п. 2.2.2.1,
2.2.2.2.1 - 2.2.2.2.4)
расследования по платежу
Респондента плюс
комиссия банкапосредника/ банкабенефициара
дополнение к комиссии за
перевод по п.п. 2.2.2.1,
2.2.2.2.1 - 2.2.2.4.4)

ПЕРЕВОДЫ В ЕВРО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ РЕСПОНДЕНТА

2.2.3.1

Внутрибанковский перевод (получатель/банк получателя является клиентом Банка)

0

2.2.3.2

Перевод через корреспондентские счета НОСТРО Банка по распоряжению Респондента:

2.2.3.2.1 Перевод за клиента Респондента

20€

2.2.3.2.2 Собственный перевод Респондента в пользу получателя, не являющегося
кредитной организацией

20€

2.2.3.2.3 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - резидента РФ

0

2.2.3.2.4 Межбанковский перевод по распоряжению Респондента - нерезидента РФ

10€

2.2.3.2.5 Перевод остатка денежных средств в соответствии с заявлением на закрытие
Счета

0

2.2.3.2.6 Перевод за Респондента в пользу международных платежных систем в рамках
оказания Расчетных услуг2

20€

2.2.3.3

Перевод, полученный по системам SWIFT и TELEX, СПФС Банка России,
оформленные с нарушением требований «Alfa-Bank STP Rules»

20€ (дополнительно к

2.2.3.4

Расследования по исходящим платежам (в том числе изменение платежных
инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета
бенефициара)

50€ за пакет

2.2.3.5

Обработка платежного документа на перевод, представленного Респондентом в
Банк на бумажном носителе

50€ за каждый документ (в

2

См. раздел 5 настоящих Тарифов.

комиссиям по п.п. 2.2.3.1,
2.2.3.2.1 - 2.2.3.2.4)
расследования по платежу
Респондента плюс
комиссия банкапосредника/ банкабенефициара
дополнение к комиссии за
перевод по п.п. 2.2.3.1,
2.2.3.2.1 - 2.2.3.2.4)
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2.2.4
2.2.4.1

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Проведение расследований по запросам банка-корреспондента / банкаплательщика по подтверждению даты зачисления денежных средств на счет
получателя, получению дополнительной информации по платежу, поступившему
в Банк в срок:
─ не более одного календарного месяца до даты получения запроса ……………

20$

─ от одного до трех календарных месяцев до даты получения запроса ……......

50$

─ более чем за 3 календарных месяца до даты получения запроса .....................

100$

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Комиссии оплачиваются банком, направившим в Банк запрос на предоставление
информации по подтверждению даты зачисления денежных средств на счет
получателя или дополнительной информации по платежу. Запрос на оплату
комиссии за предоставление информации направляется Банком банкукорреспонденту/банку плательщика при получении запроса информации.
2. Расчет эквивалента суммы комиссии в валюте, отличной от валюты тарифа,
осуществляется по курсу Банка России на дату получения запроса на
предоставление информации.
3. Исполнение запроса на предоставление информации, поступившего от банкакорреспондента/банка плательщика, осуществляется после получения Банком
комиссии по п. 2.2.4.1.
2.2.4.2

Возврат денежных средств, зачисленных на счет неопознанных поступлений,
при долларовом эквиваленте зачисленных на указанный счет денежных средств:
─ до 100$ включительно ………………………………………………...............................

0

─ свыше 100$ до 1000$ включительно …………………………………………….……..

50$

─ свыше 1000$ …….…………………………………………………………………..………..

100$

ПРИМЕЧАНИЯ:
Комиссия взимается из суммы возвращаемых денежных средств в дату их возврата
перевододателю. Расчет эквивалента суммы комиссии в валюте возвращаемых
денежных средств осуществляется по курсу Банка России на дату возврата.
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Индекс
2.3
2.3.1

О п е р а ц и я (услуга)

Тариф

ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ
ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО

2.3.1.1

Выдача документов против акцепта или платежа

0,15 % от суммы
документов, min 50$

2.3.1.2

Выдача документов без акцепта или платежа

0,075 % от суммы
документов, min 40$

2.3.1.3

Пересылка или возврат документов, выставленных на инкассо, но не
оплаченных клиентом

40$

2.3.1.4

Прием, проверка и отсылка документов на инкассо

0.15 % от суммы
документов, min 50$

2.3.1.5

Изменение инструкций по инкассо

40$

2.3.2
2.3.2.1

ЧИСТОЕ ИНКАССО
Инкассо переводных и простых векселей (или других финансовых документов)

0,15 % от суммы

векселей (или других
финансовых
документов), min 50$
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Индекс
2.4

О п е р а ц и я (услуга)

Тариф

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1. По тарифам пункта 2.4.2 эквивалент суммы аккредитива рассчитывается по курсу Банка России на дату
предъявления комиссии. Сумма комиссии, выраженной в процентном соотношении к сумме аккредитива,
рассчитывается исходя из суммы аккредитива в рублевом эквиваленте.
В случае предъявления комиссии по тарифам пункта 2.4.2 аппликанту/ бенефициару-нерезиденту РФ, комиссия
должна быть предъявлена либо в рублях, либо в валюте аккредитива (отличной от рублей) и рассчитана по курсу
Банка России на дату предъявления.
2. При отсутствии у получателя/бенефициара счетов в Банке комиссии, при невозможности их удержания иными
способами, удерживаются из суммы платежа.
3. Взимание комиссии/предъявление к оплате согласно п. 2.4.1.6 и п. 2.4.2.11 осуществляется только с получателя/
бенефициара по аккредитиву, выставляемому Банком, если иное не указано в условиях аккредитива.
4. Комиссия за открытие аккредитива (п. 2.4.2.3) взимается единовременно в момент открытия аккредитива и
рассчитывается от суммы открываемого аккредитива за весь расчетный период, исходя из срока действия
аккредитива.
Срок действия аккредитива – срок, прямо обозначенный в условиях аккредитива как срок его действия.
5. При пролонгации срока действия международного аккредитива (за рамки расчетного периода) комиссия взимается
по п. 2.4.2.3 единовременно в дату пролонгации аккредитива и рассчитывается от суммы, оставшейся на дату
пролонгации аккредитива за весь расчетный период, исходя из срока пролонгации аккредитива, начиная с даты
окончания расчетного периода, за который комиссия за открытие/пролонгацию аккредитива уже была взята, до
новой даты окончания срока действия аккредитива.
Расчетный период равен количеству 90-дневных периодов в сроке, за который рассчитывается комиссия; если
полученное количество периодов является дробной величиной, то для определения расчетного периода оно
округляется до целого значения в сторону увеличения.
6. В случае, если условиями аккредитива предусмотрена отсрочка платежа/акцепт тратт, то за период отсрочки
платежа/период до даты платежа по акцептованной тратте (п.2.4.2.3) комиссия взимается/предъявляется Банком
к оплате за расчетный период исходя из каждого комплекта документов.
Комиссия по п.2.4.2.3 взимается за период, равный 90 дням, или его часть, включая период отсрочки платежа по
аккредитиву/ период до даты платежа по акцептованной тратте.
Комиссия предъявляется/взимается Банком к оплате авансом в дату принятия решения о выплате/в дату
получения уведомления о принятии решения о выплате и рассчитывается от суммы комплекта документов,
представленного к оплате с отсрочкой платежа/от суммы акцептованной тратты, за период с даты окончания
расчетного периода, за который комиссия в соответствии с п.2.4.2.3 уже была взята, до даты отсрочки платежа
по данному комплекту/до даты платежа по акцептованной тратте.
7. Если предусмотрен график частичных платежей по одному комплекту документов, то комиссия рассчитывается
от каждой суммы частичного платежа за расчетный период с даты окончания расчетного периода, за который
комиссия в соответствии с п. 2.4.2.3 уже была взята, до наступления даты каждого частичного платежа по графику.
8. Комиссия за увеличение суммы аккредитива (п.2.4.2.3) взимается в дату увеличения суммы аккредитива и
рассчитывается от суммы, на которую увеличивается сумма открытого аккредитива, за весь расчетный период,
исходя из срока действия аккредитива с даты увеличения суммы аккредитива до даты окончания срока действия
аккредитива.
9. Открытие банком аккредитива (п.п. 2.4.1.2 и 2.4.2.3), по которому сумма покрытия не списывается со счета клиента
в полном объеме, осуществляется только при условии заключения с Банком Договора об открытии аккредитива. В
Договоре об открытии аккредитива может быть определен иной порядок расчета и взимания комиссии по тарифам
данного подраздела.
10. Комиссия, указанная в п.2.4.2.6, взимается/предъявляется Банком к оплате в случае, если клиент обратился в Банк
с Заявлением осуществить проверку документов (применяется в случае, если банк является только авизующим
банком).
11. При отправке документов почтой/DHL взимаются комиссии по п.п. 2.5.1, 2.5.2 «Услуги по пересылке документов».
Комиссия по п. 2.4.2.7 «Отправка документов в исполняющий Банк/ Банк-эмитент» взимается помимо комиссии Банка
по пересылке документов.
12. В случае, если плательщик/ аппликант и получатель/бенефициар имеет счет в Банке, то комиссии взимаются/
предъявляются к оплате только за операции, осуществляемые банком-эмитентом (п.п. 2.4.1.2-2.4.1.6 и п.п. 2.4.2.1,
2.4.2.3, 2.4.2.5, 2.4.2.8, 2.4.2.10, 2.4.2.11, 2.4.2.14).
13. При проведении документарных операций Банк не взимает дополнительных комиссий за услуги связи. Стоимость
телекоммуникационных сообщений, направляемых Банком по каналам TELEX, SWIFT при осуществлении
документарных операций, учтена при формировании размеров комиссий настоящего подраздела.
14. Комиссии сторонних банков, возникающие при проведении операции по аккредитиву, взимаются дополнительно к
тарифам настоящего подраздела.
15. Ставка тарифа по п. 2.4.2.18 применяется к каждой отдельной операции. Услуги признаются оказанными в дату
открытия аккредитива.
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2.4.1
2.4.1.1

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ
Извещение о поступлении условий аккредитива/ увеличении суммы аккредитива:
─ депонированного ……………………………………………………………………...

0,11 % от суммы

─ гарантированного ……………………………………………………………………..

руб., max 3300 руб.
0,17 % от суммы

аккредитива (суммы
увеличения
аккредитива), min 990
аккредитива (суммы
увеличения
аккредитива), min 1650

руб., max 16500 руб.
2.4.1.2

Открытие, увеличение суммы аккредитива:
─ гарантированного ………………………………………………………………………

0,17 % от суммы

─ депонированного ………………………………………………………………………

руб., max 16500 руб.
0,22 % от суммы

аккредитива (суммы
увеличения
аккредитива), min 1650
аккредитива (суммы
увеличения
аккредитива), min 3300

руб., max 33000 руб.
2.4.1.3

Проверка документов по аккредитиву

0,15 % от суммы

комплекта документов,

min 6000 руб., max
120000 руб.
2.4.1.4

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)

990 руб. за каждое

2.4.1.5

Аннуляция аккредитива

990 руб. за каждую

2.4.1.6

Прием предоставленных получателем документов, содержащих расхождения с
условиями аккредитива

660 руб. с каждого

2.4.1.7

Подтверждение Банком аккредитива без покрытия

устанавливается
Банком отдельно для
каждого аккредитива

2.4.1.8

Подтверждение Банком аккредитива с предоставлением полного денежного
покрытия

0,4 % годовых от

Извещение о поступлении изменения условий аккредитива (кроме увеличения)

990 руб. за каждую

2.4.1.9
2.4.2

изменение
операцию

комплекта документов

суммы аккредитива, min

10000 руб.
операцию

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

2.4.2.1

Авизование предстоящего открытия аккредитива

990 руб. за каждую

2.4.2.2

Авизование условий аккредитива/увеличения суммы аккредитива

0,17 % от суммы

операцию

аккредитива (суммы
увеличения
аккредитива), min 1650

руб., max 11000 руб.
2.4.2.3

Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива

0,17 % от суммы

аккредитива (суммы
увеличения
аккредитива), min 3300

руб.
2.4.2.4

Пролонгация срока действия аккредитива в рамках расчетного периода, за который 1650 руб. за каждое
изменение
комиссия по п. 2.4.2.3 уже была взята
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Проверка документов и принятие решения о выплате, если банк является
исполняющим и/или Банком – эмитентом

0,15% от суммы

Проверка документов, если Банк не является исполняющим и/или Банком –
эмитентом

0,11% от суммы

2.4.2.7

Отправка документов в исполняющий Банк/Банк-эмитент без проверки

330 руб. (помимо

2.4.2.8

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы, пролонгации и аннуляции
аккредитива)

1650 руб. за каждое

2.4.2.9

Авизование изменений условий аккредитива (кроме увеличения суммы)

1650 руб. за каждую

2.4.2.5

2.4.2.6

комплекта документов,

min 6000 руб., max
150000 руб.

комплекта документов,

min 3300 руб., max
33000 руб.
комиссий Банка за
почтовые услуги)
изменение
операцию

2.4.2.10 Аннуляция аккредитива

1650 руб. за каждую

2.4.2.11 Предоставление документов, содержащих расхождение с условиями аккредитива

1650 руб. с каждого

2.4.2.12 Негоциация, подтверждение Банком аккредитива без покрытия

устанавливается
отдельно для
каждого аккредитива

2.4.2.13 Подтверждение аккредитива с предоставлением полного денежного покрытия

0,4 % годовых от

операцию

комплекта документов

суммы аккредитива, min

$200
2.4.2.14 Трансферация аккредитива

0,11% от суммы, min
1650 руб., max 33000
руб.

2.4.2.15 Выполнение функций рамбурсирующего банка (кроме выпуска рамбурсного
обязательства)

1650 руб. за каждую

2.4.2.16 Выпуск безотзывного рамбурсного обязательства

устанавливается
отдельно для
каждого рамбурсного
обязательства

2.4.2.17 Выполнение функций транзитного банка

330 руб. за каждое

2.4.2.18 Экспертиза контракта, структурирование внешнеторговой сделки, выбор формы
расчета и формирование платежной статьи контракта

устанавливается
отдельно для каждой
сделки, min 990 руб.,

операцию

сообщение

без учета НДС

2.4.3

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1. Комиссии данного пункта:
─ взимаются с клиента (бенефициара) в момент проведения операции в случае, если:
• гарантия банка-корреспондента содержит условие о возмещении расходов за авизование гарантии
бенефициаром;
• в гарантии банка-корреспондента инструкции о возмещении расходов за авизование гарантии
отсутствуют;
─ предъявляются к оплате Банку-корреспонденту в случае, если гарантия банка-корреспондента содержит
условие о возмещении расходов за авизование гарантии Принципалом (клиентом банка-корреспондента).
2. В зависимости от валюты гарантии комиссия может быть предъявлена либо в валюте РФ, либо в иностранной
валюте с применением курса Банка России на дату предъявления комиссии.
2.4.3.1

Авизование гарантии

0,11 % min 1650 руб.,
max 16500 руб. Без
учета НДС
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2.4.3.2

Авизование изменений условий гарантии

1650 руб. за каждую

2.4.3.3

Передача требования бенефициара о платеже по авизованной гарантии,
подтверждение подписей уполномоченных лиц бенефициара на требовании о
платеже

0,22 % от суммы
гарантии, min 1650
руб. Без учета НДС

2.4.3.4

Проверка по просьбе клиента подлинности банковской гарантии, не авизованной
Банком

1650 руб. за каждую

2.4.3.5

Выполнение функций транзитного банка

330 руб. за каждое

2.5

операцию. Без учета
НДС

операцию. Без учета
НДС

сообщение. Без учёта
НДС

УСЛУГИ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ ДОКУМЕНТОВ

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ
1. При недостаточности денежных средств на Счете(-ах) для оплаты комиссии Банка в полном объеме услуги по
пунктам 2.5.1, 2.5.2 не предоставляются.
2. Услуга считается оказанной в дату передачи документов Банком в организации, предоставляющие курьерские
услуги, для пересылки документов.
2.5.1

Почтовые услуги

2.5.2

Пересылка документов через компанию DHL

145 руб. за одно

отправление.
Без учета НДС

1450 руб. за каждый

комплект документов. Без
учета НДС
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3
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ
СЧЕТОМ

Индекс

О п е р а ц и я (услуга)

3.1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ «Клиент- «АЛЬФА-БАНК»

Тариф

3.1.1

Подключение к системе «Клиент- «АЛЬФА-БАНК» (без выезда специалиста)

0

3.1.2

Ежемесячное обслуживание системы «Клиент- «АЛЬФА-БАНК»

0

4
Индекс
4.1

ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО КОНВЕРТАЦИИ
О п е р а ц и я (услуга)

Тариф

ОПЕРАЦИИ ПО КОНВЕРТАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА РЕСПОНДЕНТА ПО ПОРУЧЕНИЯМ
РЕСПОНДЕНТА

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
1. Конвертация осуществляется между Счетами Респондента на основании заявки Респондента (далее – Заявка). В
качестве продаваемой/ покупаемой валюты при конвертации могут выступать рубли и иностранная валюта,
определенная Банком для проведения таких операций. Форма Заявки размещается на официальном сайте Банка
(www.alfabank.ru) в разделе для финансовых организаций.
2. Конвертация денежных средств осуществляется Банком в день получения Заявки (день Т) на следующих условиях
(далее – Режим конвертации):
─ по курсу Банка, установленному в день Т, либо
─ по текущему курсу, определяемому дилером Банка в момент обращения Респондента в день Т (до направления в
Банк Заявки).
3. Режим конвертации, выбранный Респондентом для совершения каждой конкретной операции, указывается
Респондентом в Заявке.
4. Услуги по конвертации оказываются при условии наличия и достаточности денежных средств на конвертацию, в
соответствии с Заявкой, на соответствующем Счете Респондента в день Т на момент подачи Заявки.
Денежные средства от конвертации зачисляются на Счет Респондента, указанный в Заявке.
5. Прием Заявки на конвертацию в день Т осуществляется по электронному каналу связи или на бумажном носителе
до 16 час. 30 мин. дня Т.
Списание продаваемых рублей/иностранной валюты со Счета – в день Т.
Конвертация - в день Т.
Зачисление купленных рублей/иностранной валюты на Счет – в день Т.
4.1.1

Конвертация рублей со Счета Респондента в иностранную валюту

0

4.1.2

Конвертация иностранной валюты со Счета Респондента в рубли

0

4.1.3

Конвертация одной (продаваемой) иностранной валюты со Счета Респондента в
другую (покупаемую) иностранную валюту

0
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5
Индекс
5.1

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ РАСЧЕТНЫХ УСЛУГ РЕСПОНДЕНТАМ В РАМКАХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
О п е р а ц и я (услуга)

Тариф

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТОВ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ РЕСПОНДЕНТА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ VISA International Service Association (ДАЛЕЕ – Виза),
Mastercard Worldwide (ДАЛЕЕ – Мастеркард), UnionPay International (ДАЛЕЕ – ЮнионПэй).

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ:
1. Услуги оказываются Респондентам, являющимся участниками соответствующей международной платежной
системы Виза и/или Мастеркард и/или ЮнионПэй (далее – МПС), заключившим с Банком договор
корреспондентского счета (далее – Договор), предусматривающий оказание услуг по проведению расчетов по
Счету в соответствии с отчетами МПС (далее – Расчетные услуги).
2. Комиссия за оказание Расчетных услуг в одной МПС (п. 5.1.1) взимается ежемесячно, вне зависимости от объема
оказанных в течение календарного месяца Расчетных услуг, в том числе от количества валют, в которых
оказываются Расчетные услуги в одной МПС, начиная с календарного месяца, в котором Банком началось оказание
Расчетных услуг в соответствии с Договором, по календарный месяц прекращения оказания Расчетных услуг
включительно, в связи с:
- закрытием Счёта;
- расторжением Договора;
- получением Банком от Респондента уведомления в письменном виде об отказе от Расчетных услуг;
- получением Банком от МПС уведомления/уведомлений о прекращении обслуживания Респондента в
соответствующей платежной системе;
- отзывом у Респондента лицензии на осуществление банковских операций.
Комиссия за календарный месяц, в котором началось оказание Расчетных услуг, а также за календарный месяц, в
котором прекращается оказание Расчетных услуг, взимается в полном объеме, вне зависимости от даты
наступления указанных событий и объема оказанных Расчетных услуг в течение такого календарного месяца.
Взимание указанной комиссии осуществляется Банком без дополнительного распоряжения Респондента (если иное
не установлено законом) в последний рабочий день календарного месяца, в котором оказывались Расчетные услуги,
а за календарный месяц, в котором произошло прекращение оказания Расчетных услуг, - в дату наступления
такого события, в том числе: дату закрытия Счета/расторжения Договора, дату получения от МПС
уведомления/уведомлений о прекращении обслуживания Респондента в соответствующей МПС, путем списания
Банком суммы комиссии со Счета в рублях.
При отсутствии Счета в рублях или недостаточности денежных средств на Счете в рублях, в случае, если
Расчетные услуги оказываются в одной иностранной валюте, комиссия взимается со Счета в валюте оказания
Расчетных услуг; в случае оказания Расчетных услуг в нескольких иностранных валютах – со Счета в долларах
США, а при отсутствии Счета в долларах США или недостаточности денежных средств на Счете в долларах
США – со Счета в евро в эквивалентной тарифу сумме, рассчитанной по курсу Банка России на дату взимания
комиссии, без дополнительного распоряжения Респондента, если иное не установлено законом.
3. В рамках оказания Расчетных услуг дополнительно взимаются комиссии за перевод за Респондента в пользу
международных платежных систем в рамках оказания Расчетных услуг, установленные п.п. 2.2.2.2.5, 2.2.3.2.6
настоящих Тарифов.
4. При оказании Расчетных услуг более чем в одной МПС, комиссия по п. 5.1.1 взимается за каждую МПС.
5.1.1

Оказание Расчетных услуг в одной МПС

50 000 руб.
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