ТАРИФЫ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕГМЕНТУ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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Общие положения
Настоящие Тарифы АО «Райффайзенбанк» для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к
сегменту Крупного и Среднего бизнеса (далее – Тарифы), применяются на следующих условиях:
1. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Установление, изменение,
дополнение, отмена (далее – изменения) размеров конкретных комиссий в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк информирует
Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы, путем направления информации в Системе «Банк-Клиент» (для Клиентов, использующих
Систему «Банк-Клиент») или иным доступным Клиентам способом, в том числе, путем опубликования на сайте Банка в сети Интернет
www.raiffeisen.ru не позднее, чем за 10 (десять) банковских дней до вступления изменений в действие.
2. Все тарифы применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке и гарантируется каждому Клиенту. По
отдельной договоренности между Клиентом и Банком Клиенту на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами. В описанном случае Банк имеет право устанавливать специальную ставку комиссионного
вознаграждения.
3. Основанием для перехода/подключения Клиента на обслуживание по Пакету услуг является письменное заявление Клиента (по форме
Банка) на подключение Пакета услуг.
4. Обслуживание всех расчетных счетов Клиента осуществляется по единому Пакету услуг. Все последующие счета, открываемые
Клиенту в Банке, принимаются на расчетно-кассовое обслуживание согласно ранее выбранному Пакету услуг. Обслуживание счетов
Клиента одновременно по двум и более Пакетам услуг не допускается.
5. Услуги, не включенные в стоимость обслуживания по Пакету услуг, оплачиваются дополнительно согласно соответствующему тарифу,
действующему на период обслуживания по Пакету услуг.
6. Комиссии за перечисления налогов, сборов, пошлин и прочих платежей на счета бюджетных организаций и во внебюджетные фонды
не взимаются.
7. Комиссии Банка, указанные в Тарифах в рублях РФ, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в рублях РФ,
взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции округляется до целых
значений копеек согласно стандартным правилам округления.
При недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в рублях РФ в Банке, а также при отсутствии указанных счетов, Банк
производит списание средств со счетов Клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с использованием
курса Банка России на дату списания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте рассчитывается до сотых значений с
округлением в большую сторону.
8. Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк вправе списывать без
дополнительных распоряжений Клиента на основании его согласия (акцепта), предоставленного Банку в начале обслуживания по Пакету
услуг. В случае если комиссия взимается в валюте отличной от валюты счета Клиента, то для расчета суммы списания используется курс
Банка России на дату списания комиссии.
9. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за счет Клиента все фактические расходы,
возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: комиссии банков – корреспондентов и третьих
банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых.
10. В случае если в Тарифах не указано иное, комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг, при этом услуги
оказываются Банком при достаточности средств на счете Клиента для их оплаты и возможности их списания (в том числе отсутствия
ограничений по распоряжению денежными средствами, размещенными на счетах Клиента).
11. В случае начисления за услуги комиссии согласно Тарифам и при возникновении недостаточности денежных средств на счете
Клиента, комиссия может списываться Банком частично и по мере поступления денежных средств на счет, в очередности, установленной
действующим законодательством РФ.
12. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента осуществляется по предварительному заказу (если не указано иное), до 14-00
(местного времени) рабочего дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств.
13. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.
14. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с
действующим законодательством РФ.
15. Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС дополнительно к комиссиям, указанным в Тарифах, отмечены знаком «*».
Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, который включен в стоимость комиссий, указанных в Тарифах, отмечены знаком
«**». Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
16. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры, пересчет комиссий и перевыставление счетовфактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии, не производится.
17. За перевод остатка денежных средств со счета по заявлению Клиента после расторжения договора банковского счёта комиссия за
данную услугу не взимается.
Примечания:
Банк – АО «Райффайзенбанк».
Клиенты (Клиент) - юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к сегменту «Крупный» и «Средний»
руб. – рубли Российской Федерации.
евро - Евро
% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).
мин. – минимальный размер комиссии.
макс. – максимальный размер комиссии.
Под Системой «Банк-Клиент» понимается одна из следующих систем: «ELBRUS Internet», «ELBRUS Mobile».
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№
п /п
1.

Наименование услуги
Пакеты услуг

1.1. Обслуживание по Пакету услуг, в месяц
1.2. Скидка на обслуживание по Пакету услуг при
поддержании среднемесячных остатков на расчетных
счетах в рублях и иностранной валюте, в месяц
Открытие и ведение счета
Перечисление денежных средств в рублях РФ по
расчетным документам по Системе «Банк-Клиент», за
перечисление:
- количество платежей, включенных в Пакет услуг
- при превышении лимита по количеству включенных в
Пакет услуг платежей

Тариф
«ЗАРПЛАТНЫЙ»

«ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ»

«НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ»
9 000 руб.

«МАКСИМАЛЬНАЯ
ОТДАЧА»
19 000 руб.

«БЕЗ ГРАНИЦ»

1 500 руб.

4 500 руб.

Не применимо

Свыше 2 000 001 – 30%

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

5 платежей

30 платежей

150 платежей

400 платежей

Не ограничено

2 000 001 до 5 000 000 – 10% 5 000 001 до 10 000 000 – 10%
свыше 5 000 001- 30%
свыше 10 000 001 – 30%

49 000 руб.
5 000 001 до 20 000 000 – 10%
свыше 20 000 001 – 30%

50 руб.

25 руб.

18 руб.

15 руб.

Перечисление денежных средств в иностранной валюте,
от суммы операции

0.3%
мин. 50 макс. 200 евро

0.2%
мин. 50 макс. 150 евро

0.1%
мин. 50 макс. 150 евро

0.05%
мин. 25 макс. 50 евро

0.05%
мин. 25 макс. 40 евро

Покупка/продажа иностранной валюты по курсу Банка, от
суммы операции

0.4%

0.3%

0.25%

0.2%

0.05%

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

300 руб. в месяц

200 руб. в месяц

100 руб. в месяц

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

2 500 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

Включено

Включено

20 000 руб.* в месяц

20 000 руб.* в месяц

20 000 руб.* в месяц

20 000 руб.* в месяц

По соглашению*

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Включено

Включено

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

По соглашению

Подключение и обслуживание к Системе Банк-Клиент
«ELBRUS Internet»
Услуга Банка «SMS для Бизнеса», за телефонный номер
Обслуживание Системы Мобильный Банк-Клиент
«ELBRUS Mobile»
Проведение расследований по запросу Клиента, за
расследование перевода
Предоставление услуги Персональный менеджер
валютного контроля
Зарплатный проект
Выпуск и обслуживание таможенной карты
Выпуск и обслуживание карты Бизнес 24/7 Cash In, в
месяц
Выпуск и обслуживание Дебетовой корпоративной карты
(первый год обслуживания)

150 руб. за карту

150 руб. за карту

150 руб. за карту

Включено

Включено

3 000 руб. за карту

3 000 руб. за карту

3 000 руб. за карту

Включено

Включено

Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по
операциям эквайринга, от суммы возмещения на счет

Не применимо

1,7%

1,6%

1,6%

1,6%

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Перевод на обслуживание по Пакету услуг другого типа
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2
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4.
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.9
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

В период обслуживания по Пакету услуг действуют следующие Тарифы
Обслуживание расчетных счетов
Предоставление дубликатов выписок или
расчетных документов по запросу Клиента
Предоставление выписки по расчетному счету
по системе SWIFT (МТ 940), в месяц
Оформление и выдача справок, связанных с
информацией
о
расчетно-кассовом
обслуживании
Подготовка копий документов, связанных с
расчетно-кассовым обслуживанием
Оформление и выдача справок по запросам
аудиторских фирм, связанных с открытием и
ведением счета
Заверение копий внутренних документов
Клиента (приказов о назначении и т.п.) и
юридических документов
Удостоверение подлинности собственноручных
подписей Клиента (уполномоченных им лиц) в
банковской карточке с образцами подписей и
оттиска печати, изготовление и заверение
копий юридических документов к карточке
Проведение расследований (включая отправку
в другую кредитную организацию письма на
возврат, отмену, уточнение или изменение
реквизитов перевода, запрос иной информации
по переводу и др.) по запросу Клиента
Оформление чековой книжки
Расчетное обслуживание в рублях РФ
Зачисление денежных средств в рублях РФ на
расчетный счет
Перечисление денежных средств в рублях РФ
на счета, открытые в Банке в рублях РФ
Перечисление денежных средств в рублях РФ
по уплате налогов, сборов, пошлин и других
платежей в бюджет и во внебюджетные фонды
Перечисление денежных средств в рублях РФ
по расчетным документам, полученным Банком
от Клиента на бумажном носителе / платежным
требованиям, предъявленным к акцепту,
платежным требованиям с заранее данным
акцептом на списание денежных средств со
счета Клиента и инкассовым поручениям /
расчетным документам из очереди не
исполненных в срок распоряжений/из очереди
распоряжений, ожидающих разрешения на

200 руб.
за лист
2 000 руб.
за каждый расчетный счет

200 руб.
за лист
2 000 руб.
за каждый расчетный счет

200 руб.
за лист
2 000 руб.
за каждый расчетный счет

200 руб.
за лист
2 000 руб.
за каждый расчетный счет

Без комиссии
2 000 руб.
за каждый расчетный счет

2 000 руб.
за справку
400 руб.*
за документ

1 000 руб.
за справку
400 руб.*
за документ

500 руб.
за справку
400 руб.*
за документ

Без комиссии
400 руб.*
за документ

Без комиссии
50 руб. *
за документ

5 000 руб.
за запрос

2 500 руб.
за запрос

1 500 руб.
за запрос

1 000 руб.
за запрос

Без комиссии

500 руб. *
за лист

500 руб. *
за лист

500 руб. *
за лист

500 руб. *
за лист

50 руб. *
за лист

3 000 руб.*
за комплект документов,
включая карточку

3 000 руб.*
за комплект документов,
включая карточку

1 000 руб.*
за комплект документов,
включая карточку

500 руб.*
за комплект документов,
включая карточку

50 руб. *
за комплект документов,
включая карточку

2 500 руб.
за расследование перевода
250 руб.
за книжку

1 000 руб.
за расследование перевода
250 руб.
за книжку

1 000 руб.
за расследование перевода

Включено

Включено

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

500 руб.
за перечисление

250 руб.
за перечисление

250 руб.
за перечисление

250 руб.
за перечисление

250 руб.
за перечисление
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8
2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

проведение операций
Перечисление денежных средств в рублях РФ
на счета, открытые в других кредитных
организациях, за каждое перечисление по
расчетным документам, полученным Банком от
Клиента по Системе «Банк-Клиент»
- при превышении лимита по количеству
включенных платежей в Пакет
Перечисление денежных средств в рублях РФ
на сумму превышающую 100000000.00 (сто
миллионов) рублей на счета, открытые в других
кредитных
организациях,
за
каждое
перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе
«Банк-Клиент» или на бумажном носителе
Перечисление денежных средств в рублях РФ
на счета, открытые в других кредитных
организациях, по системе БЭСП, если
расчетный документ поступил в Банк по
Системе «Банк-Клиент»
Отмена неисполненного Банком расчетного
документа (платежное поручение), включая
платежи внутри Банка
Заключение дополнительного соглашения к
договору банковского счета о согласии
(акцепте) на списание в пользу третьих лиц
1) по договорам на оплату коммунальных услуг,
за электроэнергию и телефонную связь;
2) по договорам, заключенным между Банком и
Российским
объединением
инкассации
(РОСИНКАС) ЦБ РФ, Банком и ОАО НКО
«ИНКАХРАН», Банком и НКО БРИНКС в рамках
оказания услуги по инкассации, пересчету,
размену и доставки денежной наличности;
3) ООО «Райффайзен-Лизинг»
Заключение дополнительного соглашения (по
форме Банка) к договору банковского счета
Клиента о согласии (акцепте) на списание в
пользу третьих лиц
Заключение дополнительного соглашения (по
форме Клиента) к договору банковского счета
Клиента о согласии (акцепте) на списание в
пользу третьих лиц
Заключение дополнительного соглашения к
договору банковского счета Клиента на
периодический перевод денежных средств в
рублях РФ

50 руб.
за перечисление

25 руб.
за перечисление

18 руб.
за перечисление

15 руб.
за перечисление

Не применимо

25 руб.
за перечисление

25 руб.
за перечисление

25 руб.
за перечисление

25 руб.
за перечисление

25 руб.
за перечисление

1 000 руб.
за перечисление

1 000 руб.
за перечисление

1 000 руб.
за перечисление

1 000 руб.
за перечисление

1 000 руб.
за перечисление

500 руб.
за документ

350 руб.
за документ

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

1 500 руб.
за соглашение

1 500 руб.
за соглашение

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

15 000 руб.
за соглашение

15 000 руб.
за соглашение

10 000 руб.
за соглашение

Без комиссии

Без комиссии

1 500 руб.
за соглашение

1 500 руб.
за соглашение

1 500 руб.
за соглашение

1 500 руб.
за соглашение

Без комиссии
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2.2.13
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.3.5
2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.4.
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4

Прием от Клиента на инкассо платежных
требований и инкассовых поручений
Расчетное обслуживание в иностранной
валюте
Зачисление денежных средств в иностранной
валюте на расчетный счет
Перечисление
денежных
средств
в
иностранной валюте на счета, открытые в
Банке
Перечисление
денежных
средств
в
иностранной валюте
Перечисление денежных средств в евро на
счета, открытые в банках, входящих в
международную
банковскую
Группу
Райффайзен
Срочные платежи в евро с датой зачисления
средств на счет банка - бенефициара датой
валютирования "сегодня"
Перечисление денежных средств в долларах
США с типом комиссии банков-корреспондентов
"Гарантированная OUR" (гарантированная
доставка
до
банка
бенефициара
первоначальной суммы платежа без вычета
комиссий банков-посредников)
Перечисление денежных средств в редких
валютах - AED, BAM, BGN, BHD, CZK, DZD,
EGP, HKD, HRK, HUF, INR, ISK, KWD, LTL, LVL,
MAD, MXN, NZD, PLN, RON, RSD, SAR, THB,
TND, TRL, ZAR и пр.
Отмена неисполненного Банком расчетного
документа (заявление на перевод в
иностранной валюте), включая платежи внутри
Банка
Системы
дистанционного
банковского
обслуживания
Подключение к Системе Банк-Клиент «ELBRUS
Internet» на аппаратные средства Клиента с
обучением сотрудников Клиента работе с
системой и выездом специалиста Банка на
территорию Клиента (при наличии возможности
оказания услуги у Банка)
Услуга Банка «SMS для Бизнеса», в месяц
Обслуживание Системы Мобильный БанкКлиент «ELBRUS Mobile»
Предоставление устройства «USB-token»

500 руб.
за документ

500 руб.
за документ

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии
0.3%
от суммы операции
мин. 50 макс. 200 евро

Без комиссии
0.2%
от суммы операции
мин. 50 макс. 150 евро

Без комиссии
0.1%
от суммы операции
мин. 50 макс. 150 евро

Без комиссии
0.05%
от суммы операции
мин. 25 макс. 50 евро

Без комиссии
0.05%
от суммы операции
мин. 25 макс. 40 евро

0.24%
от суммы операции
мин. 40 макс. 160 евро

0.16%
от суммы операции
мин. 40 макс. 120 евро

0.08%
от суммы операции
мин. 40 макс. 120 евро

0.04%
от суммы операции
мин. 20 макс. 40 евро

0.02%
от суммы операции
мин. 20 макс. 32 евро

15 евро
за перечисление

15 евро
за перечисление

15 евро
за перечисление

15 евро
за перечисление

15 евро
за перечисление

40 долларов
за перечисление

40 долларов
за перечисление

40 долларов
за перечисление

40 долларов
за перечисление

40 долларов
за перечисление

20 долларов
за перечисление

20 долларов
за перечисление

20 долларов
за перечисление

20 долларов
за перечисление

20 долларов
за перечисление

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

2 500 руб.
за подключение
300 руб.
за телефонный номер

2 500 руб.
за подключение
200 руб.
за телефонный номер

2 500 руб.
за подключение
100 руб.
за телефонный номер

2 500 руб.
за подключение

Без комиссии

Включено

Включено

Включено
1 900 руб.*

Включено
1 900 руб.*

Включено
1 900 руб.*

Включено
1 900 руб.*

Включено
1 900 руб.*
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2.4.5
2.5.
2.5.1

2.5.2

2.5.3
2.5.4
2.5.5

2.5.6
2.5.7

2.5.8
2.5.9
2.5.10

2.5.11
2.6.
2.6.1

Замена устройства «USB-token» в связи с его
утратой или выходом из строя
Операции по валютному контролю
Осуществление Банком функций агента
валютного контроля по паспортам сделок по
договорам между резидентом и нерезидентом
за экспорт и импорт товаров, работ, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них
Осуществление Банком функций агента
валютного контроля по паспортам сделок по
договорам кредита или займа между
резидентом и нерезидентом
Осуществление Банком функций агента
валютного контроля по операциям, не
требующим оформления паспорта сделки
Срочное
оформление/
переоформление/
принятие на обслуживание паспорта сделки
Закрытие паспорта сделки:
- при переводе на расчетное обслуживание в
другой уполномоченный банк;
- при отсутствии валютных операций через
счета в АО "Райффайзенбанк"
Выдача копий документов из досье по
валютному контролю свыше 10 страниц в день
по одному Клиенту
Изменение реквизитов получателя в счете фактуре в случае, если Клиент своевременно
не уведомил Банк о необходимости изменения
реквизитов
Консультационные услуги по вопросам
осуществления
валютных
операций
и
заполнения документов валютного контроля
Предоставление справок по валютному
контролю
Предварительная экспертиза документов при
принятии контракта/ договора на обслуживание
в
Банк,
открытии
паспорта
сделки,
планируемом проведении операции
Проверка документов валютного контроля,
предоставленных Клиентом в Банк на
бумажном носителе
Конверсионные операции
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли
РФ или за другую иностранную валюту у
Банка/Банку по курсу Банка

1 900 руб.*

1 900 руб.*

1 900 руб.*

1 900 руб.*

1 900 руб.*

0.2%
от суммы операции
мин. 10 макс. 1 000 евро*

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 600 евро*

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 500 евро*

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 400 евро *

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 300 евро *

0.2%
от суммы операции
мин. 10 макс. 1 000 евро*
0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 200 евро*
5 000 руб.*
за паспорт сделки

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 600 евро*
0.08%
от суммы операции
мин. 5 макс. 140 евро*
5 000 руб.*
за паспорт сделки

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 500 евро*
0.08%
от суммы операции
мин. 5 макс. 100 евро*
3 000 руб.*
за паспорт сделки

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 400 евро*
0.08%
от суммы операции
мин. 5 макс. 70 евро*
1 000 руб.*
за паспорт сделки

0.1%
от суммы операции
мин. 10 макс. 300 евро *
0.08%
от суммы операции
мин. 5 макс. 50 евро*
1 000 руб.*
за паспорт сделки

3 000 руб.*
за паспорт сделки

3 000 руб.*
за паспорт сделки

3 000 руб.*
за паспорт сделки

3 000 руб.*
за паспорт сделки

3 000 руб.*
за паспорт сделки

100 руб.*
за страницу

100 руб.*
за страницу

100 руб.*
за страницу

100 руб.*
за страницу

100 руб.*
за страницу

5 000 руб.*
за документ

5 000 руб.*
за документ

5 000 руб.*
за документ

5 000 руб.*
за документ

5 000 руб.*
за документ

1000 руб.*
1200 руб.*
за справку

1000 руб.*
1200 руб.*
за справку

1000 руб.*
1200 руб.*
за справку

1000 руб.*
1200 руб.*
за справку

1000 руб.*
1200 руб.*
за справку

1000 руб.*

1000 руб.*

1000 руб.*

1000 руб.*

1000 руб.*

500 руб.*
за документ

500 руб.*
за документ

500 руб.*
за документ

500 руб.*
за документ

500 руб.*
за документ

0.4%
от суммы операции

0.3%
от суммы операции

0.25%
от суммы операции

0.2%
от суммы операции

0.05%
от суммы операции
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2.6.2
2.7.
2.7.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4
3
3.1.
3.1.1
3.2.
3.2.1
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.6.
3.6.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли
РФ или за другую иностранную валюту через
Систему R-Dealer
Кассовые операции
Взнос наличных денежных средств в кассу
Банка
Снятие наличных денежных средств в кассе
Банка в рублях РФ на заработную плату и иные
выплаты,
предусмотренные
Трудовым
Кодексом РФ
Снятие наличных денежных средств в кассе
Банка в рублях РФ на иные цели, кроме
указанных в п.2.7.2:
- при общей сумме снятия до 1 500 000 руб. за
календарный месяц включительно
- при общей сумме снятия от 1 500 000 до
10 000 000 руб. за календарный месяц
включительно
- при общей сумме снятия свыше 10 000 000
руб. за календарный месяц
Снятие наличных денежных средств в кассе
Банка в иностранной валюте
Торговый эквайринг
Авторизация, процессинг и перевод сумм
возмещения по операциям эквайринга
Карта «Бизнес 24/7 Cash In», Карта «Бизнес
24/7»
Выпуск и обслуживание карт «Бизнес 24/7 Cash
In» и «Бизнес 24/7», в месяц
Дебетовая корпоративная карта
Выпуск
и
обслуживание
Дебетовой
корпоративной
карты
(первый
год
обслуживания)
Персональный
менеджер
валютного
контроля
Предоставление
услуги
Персональный
менеджер валютного контроля
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Таможенная карта
Выпуск и обслуживание таможенной карты

По курсу Банка

По курсу Банка

По курсу Банка

По курсу Банка

По курсу Банка

0.3%
от суммы операции
мин. 100 руб.

0.25%
от суммы операции
мин. 100 руб.

0.2%
от суммы операции
мин. 100 руб.

0.1%
от суммы операции
мин. 100 руб.

0.05%
от суммы операции
мин. 100 руб.

0.3%
от суммы операции

0.25%
от суммы операции

0.2%
от суммы операции

0.15%
от суммы операции

0.1%
от суммы операции

0.3%
от суммы операции

0.25%
от суммы операции

0.2%
от суммы операции

0.15%
от суммы операции

1.5%
1.5%
1.5%
от суммы операции
от суммы операции
от суммы операции
10%
10%
10%
от суммы операции
от суммы операции
от суммы операции
1.0%
0.5%
0.5%
от суммы операции
от суммы операции
от суммы операции
Дополнительные продукты в период обслуживания по Пакету

1.5%
от суммы операции
10%
от суммы операции
0.4%
от суммы операции

0.1%
от суммы операции
1.5%
от суммы операции
10%
от суммы операции
0.3%
от суммы операции

Не применимо

1,7%
от суммы возмещения на счет

1,6%
от суммы возмещения на
счет

1,6%
от суммы возмещения
на счет

1,6%
от суммы возмещения на
счет

150 руб.
за карту

150 руб.
за карту

150 руб.
за карту

Включено

Включено

3 000 руб.
за карту

3 000 руб.
за карту

3 000 руб.
за карту

Включено

Включено

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

По соглашению*

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Включено

Включено

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

По соглашению
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Примечания к Тарифам
Часть 1.
Примечание к п. 1
- Условия обслуживания по Пакету услуг распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк».
- Комиссия за обслуживание по Пакету услуг не зависит от количества счетов Клиента.
- Датой начала обслуживания счетов Клиента при подключении обслуживания по Пакету услуг / переходе на обслуживание с Пакета услуг одного
типа на Пакет услуг другого типа является первый банковский день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о
подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента по Пакету услуг, если
данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) банковских дней до начала следующего месяца.

Примечание к п.1.1

- Размер скидки на услуги в рамках Пакета услуг рассчитывается исходя из действующих Тарифов.
- Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в рублях РФ в Пакет услуг не накапливается и не переносится на следующий месяц.

Примечание к п.п. 1.1, 1.2

- Комиссия по п.п. 1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней
до окончания соответствующего месяца.
– Комиссия по п.п. 1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется в первый рабочий день
месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.
– Комиссия по п.п. 1.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счетов (включая списание комиссий Банка) и
зачисления на счета, не взимаются.
– Комиссия по п.п. 1.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, взимается пропорционально количеству дней
обслуживания в соответствующем месяце.
- Скидка по п.1.2. рассчитывается за отчетный период. Отчетный период считается с первого календарного дня месяца до последнего календарного
дня месяца. Для расчета комиссии учитывается сумма входящих остатков по всем расчетным счетам за каждый календарный день деленное на
количество дней в отчетном периоде.
- Открытие и ведение счета включает:
- расчетные счета в рублях РФ и иностранной валюте,
- специального банковского счета (платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика, номинальный счет),
- счета в рублях РФ для выпуска дебетовых корпоративных карт.
- Подключение и обслуживание к Системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» включает до 2–х устройств «USB–token» для лиц с правом подписи,
относящейся к I группе подписей или единственной подписи.
- Проведение расследований включает отправку в другую кредитную организацию письма на возврат, отмену, уточнение или изменение реквизитов
перевода, запрос иной информации по переводу и др.

Часть 2.
Раздел 2.1.
Примечание к 2.1.2
- Услуга по п.2.1.2. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований
со стороны Банка
- Комиссия по п.п. 2.1. 2 начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется не позднее четвертого
рабочего день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Примечание к 2.1.6

- Заверение копии документа осуществляется при предоставлении оригинала соответствующего документа.

Примечание к 2.1.7

- Заверение копии документа осуществляется при предоставлении оригинала соответствующего документа.
- Услуга по п.2.1.7. предоставляется при внесении в банковскую карточку образцов подписей и оттиска печати не более двух лиц, наделенных правом
подписи.

Примечание к 2.1.8

- Комиссии третьих банков взимаются дополнительно.

Раздел 2.2.
Примечание к 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6
- Комиссия по п.2.2.4, 2.2.5 взимается при проведении платежа.
Комиссия по п.2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 включает в себя комиссии третьих банков.

Примечание к 2.2.6

Комиссия по п. 2.2.6 взимается при проведение платежа дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.4 или 2.2.5 соответственно.

Примечание к 2.2.7

- Комиссия по п. 2.2.7 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.5. Включает не более 2 (двух) платежей в банковский день. Платеж по
системе БЭСП осуществляется при наличии возможности у Банка, обусловленной особенностями проведения расчетов через корреспондентский
счет Банка. В случае если платежное поручение не может быть проведено Банком по системе БЭСП, платежное поручение отправляется обычным
рейсом не позднее рабочего дня, следующего за днем приема платежного поручения.

Примечание к 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12

- Комиссия по п.2.2.10, 2.2.11, 2.2.12 взимается единовременно за заключение соглашения.

Раздел 2.3.
Примечание к 2.3.1
- При отличии валюты операции, проводимой по Счету, от валюты Счета, сумма операции конвертируется в валюту Счета по
внутреннему курсу Банка на день проведения операции. Комиссия за совершение такого рода операций взимается согласно Тарифам,
действующим на момент проведения операции.
Примечание к 2.3.3 - 2.3.7
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- Комиссии по п.п. 2.3.3. – 2.3.4. взимаются при проведении платежа.
- Комиссии по п.п. 2.3.3. – 2.3.4. взимаются дополнительно к комиссии третьих банков, если предусмотрено.
- Перечень банков, входящих в международную банковскую Группу Райффайзен (прямо или косвенно контролируемых Райффайзен Центральбанк
Австрия АГ), приведен на интернет-сайте Банка http://www.raiffeisen.ru. Комиссия по п. 2.3.4. применяется к переводам в Евро, как в пользу указанных
в перечне банков, так и в пользу банков бенефициара, имеющих 11- значный код SWIFT при условии совпадения первых 8-ми символов.
- Комиссия по п. 2.3.5. взимается дополнительно к комиссии по п.п. 2.3.3, 2.3.4. и комиссии банков–корреспондентов.
- Комиссия по п.2.3.6. взимаются дополнительно к комиссии по п.2.3.3.
- Комиссия по п.2.3.7. (перечисление денежных средств в валютах, корреспондентские счета в которых отсутствуют у АО Райффайзенбанк")
взимается дополнительно к комиссии по п.п. 2.3.3 , 2.3.4. и комиссии банков–корреспондентов.
- При перечислении денежных средств в пользу бенефициаров, счета которых открыты в других кредитных организациях, комиссии Банка за
осуществление перевода денежных средств взимаются независимо от наличия или отсутствия открытого счета в Банке кредитной организации
получателя денежных средств.

Раздел 2.4.
Примечание к 2.4.1
- Услуга выезда специалиста по п.2.4.1. оказывается при наличии возможности у Банка

Примечание к 2.4.2

- Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в
Системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» в виде мини-выписки.
- Комиссия по п. 2.4.2. за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к услуге «SMS для Бизнеса», устанавливается пропорционально
количеству оставшихся календарных дней месяца.
- Комиссия по п.2.4.2. за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от услуги «SMS для Бизнеса», взимаются пропорционально количеству
прошедших календарных дней текущего месяца пользования услугой.
Комиссия по п. 2.4.2. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется в первый рабочий день
месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Раздел 2.5.
Примечание к 2.5.1
- Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на дату выставления счета-фактуры не
реже, чем 1 (один) раз в месяц от суммы проведенных операций по паспортам сделок, в т.ч. поступлений / платежей с использованием счетов в
Банке, операций по счетам за рубежом, платежей при исполнении обязательств по импортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках
паспортов сделок третьими лицами или через другие уполномоченные банки. Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

Примечание к 2.5.2

- Размер комиссии устанавливается в рублях РФ, рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на дату выставления счета-фактуры не реже,
чем 1 (один) раз в месяц.
По операциям, осуществляемым в рамках паспортов сделок, открытых / принятых на обслуживание Банком по 30.04.2015:
- от суммы поступлений/платежей при получении/предоставлении кредита / займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по
счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках паспортов сделок третьими лицами или через другие уполномоченные банки; от суммы
погашения основного долга по паспортам сделок, переведенным из других уполномоченных банков (в случае, если кредит / займ был
получен/предоставлен через счета в другом банке).
По операциям, осуществляемым в рамках паспортов сделок, открытых / принятых на обслуживание Банком, начиная с 01.05.2015:
- от суммы поступлений / платежей при получении/предоставлении кредита / займа, при погашении кредита/займа, при оплате
услуг/комиссий/премий/штрафов / пеней, возмещения расходов в рамках договора кредита / займа с использованием счетов в Банке, при проведении
операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках паспортов сделок третьими лицами или через другие уполномоченные банки.
Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

Примечание к 2.5.3

- Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на дату выставления счета-фактуры не
реже, чем 1 (один) раз в месяц от суммы каждой из проведенных операций, подлежащих валютному контролю, не требующих оформления паспорта
сделки:
- исходящих платежей в рублях РФ и иностранной валюте, проведенных в пользу нерезидентов по сделкам за товары, работы услуги, результаты
интеллектуальной деятельности, по сделкам, связанным с предоставлением займов нерезидентам, а также погашением основного долга, оплатой
услуг / комиссий / премий / штрафов / пеней, возмещением расходов по договорам кредита / займа с нерезидентом; по операциям в рамках
договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными и производными
финансовыми инструментами, в том числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по паям и ценным бумагам; также по сделкам,
осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»; операциям с недвижимым имуществом; по договорам уступки прав
требования/перевода долга; по операциям предоставления безвозмездной финансовой помощи, не являющейся благотворительным
пожертвованием; кроме платежей по возврату излишне перечисленных средств;
- исходящих платежей в иностранной валюте в пользу резидентов по операциям в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям,
связанным с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом; также по сделкам,
осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»; по переводам собственных средств в другой банк, а также при размещении
депозитов в другом банке; по операциям по договорам транспортной экспедиции, перевозки, фрахтования при оказании услуг, связанных с
перевозкой ввозимого в РФ груза, вывозимого из РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования
указанных грузов; по операциям между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами,
доверителями) при оказании комиссионерами услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров,
выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них;
- исходящих платежей в рублях РФ на свой счет или счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте;
- входящих платежей в иностранной валюте, идентифицированных клиентом как операции, не требующие оформления паспорта сделки, за товары,
работы услуги, результаты интеллектуальной деятельности; по сделкам, связанным с предоставлением займов нерезидентами, а также погашением
нерезидентами основного долга, выплатой услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещением расходов в рамках договоров займа; по операциям
в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными и
производными финансовыми инструментами, в том числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по паям и ценным бумагам; операциям с
недвижимым имуществом; по договорам уступки прав требования/перевода долга; по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге и
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клиринговой деятельности»; по операциям по договорам транспортной экспедиции, перевозки, фрахтования при оказании услуг, связанных с
перевозкой ввозимого в РФ груза, вывозимого из РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования
указанных грузов; по операциям между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами,
доверителями) при оказании комиссионерами услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров,
выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них; кроме платежей по возврату излишне перечисленных средств. Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

Примечание к 2.5.4

- При условии представления полного комплекта документов по Системе «Банк-Клиент» до 12:00 по времени головного офиса филиала
обслуживания. Получение оформленных документов в виде копии по электронной почте в тот же день с отправкой оригиналов в отделение
обслуживания.

Примечание к 2.5.6

- Выдача копий документов из досье по валютному контролю до 10 страниц в день по 1 клиенту осуществляется в соответствии с п.19.9 Инструкции
ЦБ РФ №138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением».

Примечание к 2.5.8

- Перечень документов валютного контроля, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.raiffeisen.ru/ в разделе Валютный
контроль в Памятке Информация для резидентов. Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по системе "Банк-Клиент" в виде
Электронного документа «Информация для валютного контроля» с темой сообщения «Консультация/Запрос ВК». Ответ, содержащий разъяснения по
заданному вопросу, предоставляется путем направления по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» не позднее 3 (трех) банковских дней с даты
получения запроса. При этом Банк оставляет за собой право предоставить оригинал ответа на бумажном носителе за подписью уполномоченного
лица Банка в отделение обслуживания Клиента (без направления по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet»). В случае направления запроса на
оказание услуги не по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» срок ответа Банка может быть увеличен.

Примечание к 2.5.9

- Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по системе "Банк-Клиент" в виде Электронного документа «Информация для валютного
контроля» с темой сообщения «Запрос информации/выдача справок ВК».
Справки представляются на основании информации, содержащейся в ведомостях банковского контроля, и сведений по валютным операциям,
хранящимся в Банке, в том числе, но не ограничиваясь, по следующим вопросам: наличие/отсутствие оформленных паспортов сделки; факт открытия
паспорта сделки на контракт(ы)/договор(ы); состояние расчетов по паспорту сделки; дата поступления в Банк из ФТС сведений о таможенных
декларациях; дата получения Банком от Клиента документа валютного контроля; наличие/отсутствие в ВБК сведений о несоблюдении требования по
репатриации на основе анализа граф «Ожидаемый срок» и «Срок возврата аванса»; наличие/отсутствие выявленных Банком нарушений валютного
законодательства за истекшие отчетные периоды.
Срок исполнения запроса, полученного по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса.
Справки и/или информация предоставляются путем направления по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» не позднее 3 (трех) банковских дней с
даты получения запроса. При этом Банк оставляет за собой право предоставить оригинал ответа на бумажном носителе за подписью
уполномоченного лица Банка в отделение обслуживания Клиента (без направления по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet»). В случае
направления запроса на оказание услуги не по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», срок ответа Банка может быть увеличен.

Примечание к 2.5.10

- Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по системе «Банк-Клиент» в виде Электронного документа «Информация для валютного
контроля» с темой сообщения «Запрос ВК на предварительное рассмотрение контракта/договора и иных документов, являющихся основанием для
совершения валютной операции» с вложением документов (в том числе контракта, проекта контракта и/или иных документов), являющихся
основанием для открытия паспорта сделки, проведения валютной операции.
Экспертиза производится только в части требований действующего валютного законодательства РФ. Предварительная экспертиза проводится по
контрактам/документам, как требующим оформления, так и не требующим оформления паспорта сделки.
Срок исполнения запроса, полученного по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса,
при условии предоставления полного комплекта документов. Ответ Банка, содержащий рекомендации с приложением, при необходимости, проекта
паспорта сделки, предоставляется путем направления по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» не позднее 3 (трех) банковских дней с даты
получения запроса. При этом Банк оставляет за собой право предоставить оригинал ответа на бумажном носителе за подписью уполномоченного
лица Банка в отделение обслуживания Клиента (без направления по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet»). В случае направления запроса на
оказание услуги не по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», а также предоставления неполного комплекта документов, срок ответа Банка может
быть увеличен.

Примечание к 2.5.11

- Перечень документов валютного контроля, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.raiffeisen.ru/ в разделе Валютный
контроль в Памятке Информация для резидентов. Проверка документов осуществляется при предоставлении Клиентом документов валютного
контроля на бумажном носителе. Комиссия взимается за каждый предоставленный документ валютного контроля и взимается как в случае, если в
результате проверки документа валютного контроля был принят Банком, так и в случае, если в приеме документа валютного контроля было отказано
на основании требований действующих в РФ нормативных актов по валютному контролю. Данная комиссия не заменяет комиссию за выполнение
функций агента валютного контроля и взимается дополнительно.

Раздел 2.6.
Примечание к 2.6.1
- Информацию о текущих курсах Банка можно получить у сотрудников обслуживающих подразделений Банка. Курс Банка может изменяться в
течение рабочего дня.
- Комиссия по п.2.6.1. за проведение операции по покупке / продаже иностранной валюты за рубли РФ или другую иностранную валюту у Банка/Банку
взимается путем ее включения в курс Банка (при покупке Клиентом иностранной валюты у Банка за рубли РФ, курс Банка на продажу этой валюты за
рубли РФ увеличивается на величину комиссии; при продаже Клиентом иностранной валюты Банку за рубли РФ курс Банка на покупку этой валюты
за рубли РФ уменьшается на величину комиссии).

Примечание к 2.6.2

- Для клиентов, заключивших соглашение о проведении поставочных конверсионных сделок с использованием системы «Р-ДИЛЕР», размещенное
на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.raiffeisen.ru

Раздел 2.7.
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Примечание к 2.7.1
- Комиссия по п.2.7.1. взимается в валюте операции в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.

Примечание к 2.7.2, 2.7.3

- Комиссия по п.п.2.7.2., 2.7.3. взимается в валюте операции в момент снятия наличных денежных средств со счета Клиента.
- При расчете комиссии по п. 2.7.3 периодом учета сумм снятия считается календарный месяц. В случае если сумма снятия попадает в два или более
тарифицируемых интервала (при единовременном снятии либо с учетом общей суммы предыдущих снятий в течение текущего календарного
месяца), комиссия рассчитывается как сумма комиссий по тарифам, рассчитанным для сумм снятия, попавших в каждый такой интервал.

Часть 3.
Раздел 3.
Примечание к 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1
- Услуги по п.п. 3.1.1., 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 и 3.6.1 предоставляются после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии
выполнения необходимых требований со стороны Банка.

Примечание к 3.1.1

АО «Райффайзенбанк» подключает оборудование для эквайринга по следующим стандартным способам связи:
- выделенная/параллельная телефонная линия;
- интернет-связь;
- GSM/GPRS-связь (SIM-карта клиента);
- Wi-Fi-связь.
Если необходимо нестандартное решение по подключению (интеграция с кассовым программным обеспечением), возможность реализации
необходимо уточнять у менеджера Банка. Стоимость такого решения рассчитывается индивидуально с заключением индивидуального договора.

Примечание к п.3.2.

Тарифы размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.raiffeisen.ru/

Примечание к 3.2.1

- Комиссия по п. 3.2.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется в первый рабочий день
месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Примечание к 3.3.1.

- Комиссия по п. 3.3.1. взимается при выпуске Карты Visa Corporate, MasterCard Corporate и/или Raiffeisen Visa Corporate & Zelenski Loyalty Pass не
позднее второго рабочего дня с даты выпуска Карты.

Примечание к 3.4.1.

- Услуга Предоставление персонального обслуживания по валютному контролю включает:
1. Выполнение Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента под контролем Персонального менеджера валютного
контроля, а именно:
- контроль за соответствием платежей/зачислений в иностранной валюте, валютных операций в российских рублях, расчётов в рамках договоров
факторинга, аккредитивов требованиям действующего валютного законодательства;
- открытие/принятие на обслуживание/переоформление/закрытие паспорта сделки;
- обработка справок о валютных операциях;
- обработка справок о подтверждающих документах;
- ведение ведомостей банковского контроля по паспортам сделок, находящимся в Банке на обслуживании.
2. Консультационные услуги по вопросам осуществления валютных операций и заполнения документов валютного контроля (далее – Документы ВК).
Список Документов ВК указан на официальном сайте Банка в разделе Валютный контроль в Памятке «Информация для резидентов».
Консультационные услуги оказываются в виде консультации по телефону и/или в виде ответа по электронной почте. Если Клиент подключен к
системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», то письмо с ответом может быть направлено по системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» .
3. Предварительная экспертиза документов (их проектов), необходимых для осуществления планируемой валютной операции, принятия
контракта/договора на обслуживание в Банк, открытия паспорта сделки, планируемого проведения операции на соответствие валютному
законодательству РФ.
4. Обработка запросов Клиента в части выдачи копий документов, хранящихся в досье по валютному контролю, объемом до 10 страниц в день,
ведомостей банковского контроля.
5. Предоставление справок по валютному контролю .
6. Информирование Клиента по различным вопросам валютного контроля, в том числе в целях профилактики нарушений валютного
законодательства РФ, информирование Клиента об изменениях валютного законодательства РФ, уведомление Клиента в случае невозможности
принятия валютным контролем представленных документов с оповещением о выявленных недостатках и способах их устранения.
- Комиссия взимается не позднее 5–го календарного дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Комиссия является дополнительной и не
заменяет собой комиссию за осуществление функций агента валютного контроля.
Комиссия за календарный месяц, в котором Клиенту было предоставлено персональное обслуживание по валютному контролю, устанавливается в
размере ½ от указанных размеров комиссий в случае, если данное подключение состоялось после 15-го числа.
Комиссия за календарный месяц, в котором Клиент отказался от Услуги, взимается пропорционально количеству дней обслуживания.

Примечание к 3.5.1.

Зарплатный проект включает в себя следующие услуги:
- исполнение Платежной ведомости
- сервис «R - Control» (СМС - уведомление об операциях с использованием карты или операциях с использованием счета)
- переводы в другие банки при оформлении платежного поручения в рублях РФ через систему Raiffeisen CONNECT
Действует при условии открытия более 50 счетов сотрудникам.
Данные условия распространяются только на клиентов, с которыми ранее не было подписано Соглашение о перечислении денежных средств на
счета работников компании и предоставлении банковских карт (в рамках зарплатного проекта).

Примечание к 3.6.1.

- АО «Райффайзенбанк» является участником двух платежных систем, координирующих эмиссию микропроцессорных пластиковых карт
(таможенных карт) - Платежная система «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и Мультисервисная платежная система «Раунд». Для выпуска Карты Клиент
выбирает одну из платежных систем. Для получения услуги Клиенту необходимо обратиться к менеджеру Банка.
- Комиссия за выпуск / перевыпуск Таможенной карты взимается при первоначальном выпуске Таможенной карты, затем при каждом перевыпуске
Таможенной карты по любым причинам.
Страница 12 из 12

