Тарифы АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
на проведение документарных и гарантийных операций
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Бизнес-сегмента «Малый» и «Микро»
(далее – Тарифы)
Введены в действие с «08» декабря 2016 года
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
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1.7.
1.8.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.

3.2.

Услуга

Размер комиссии

Аккредитивы, авизованные Банком
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива (в процентах от суммы аккредитива), авизование
увеличения суммы аккредитива (в процентах от величины изменения суммы
аккредитива)
Авизование изменений условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы
аккредитива
Прием, проверка документов, платеж по аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта представленных
документов)
Прием и отправка документов по аккредитиву без проверки Банком
Зачисление средств по аккредитиву без предоставления документов в Банке
Прием, проверка повторно предоставленных документов по аккредитиву
Подтверждение аккредитива, пролонгация подтвержденного аккредитива (в
процентах от суммы аккредитива), увеличение суммы подтвержденного
аккредитива (в процентах от величины изменения суммы аккредитива), включая
период рассрочки платежа по аккредитиву
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Трансферация аккредитива
Аккредитивы, открытые в Банке
Авизование предстоящего открытия аккредитива
Открытие или пролонгация аккредитива (в процентах годовых от суммы
аккредитива), увеличение суммы аккредитива (в процентах годовых от величины
изменения суммы аккредитива), включая период рассрочки платежа по
аккредитиву
– аккредитивы в валюте РФ и иностранной валюте при условии размещения
100% денежного покрытия (кроме неторговых аккредитивов);
– аккредитивы в валюте РФ при условии размещения 100% денежного покрытия
(неторговые аккредитивы);
– при условии отсутствия денежного покрытия или размещении денежного
покрытия в размере менее 100% от суммы аккредитива.
Изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы или
пролонгацией аккредитива
Прием, проверка документов, платеж по аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта представленных
документов)
Возврат неоплаченных документов по аккредитиву
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Отсроченный платеж по аккредитивам с финансированием
Направление SWIFT сообщений в рамках обслуживаемых аккредитивов по
просьбе Клиента
Документарные инкассо в расчетах по экспорту
Прием, проверка и отсылка документов на инкассо (в процентах от суммы
каждого комплекта представленных документов)
Изменение условий или аннуляция инкассо до истечения его срока
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50 долларов США
0,15%, мин. 150
макс. 1000 долларов
США
50 долларов США
0,20%, мин. 100
долларов США
150 долларов США
100 долларов США
100 долларов США
по соглашению

50 долларов США
0,375%, мин. 300
долларов США
50 долларов США

1.2% годовых, мин.
400 долларов США
по соглашению
по соглашению
50 долларов США
0,20%, мин. 100
долларов США
100.00 долларов
США
50 долларов США
по соглашению
600 руб.
0.20 %, мин. 100
долларов США,
макс. 1000 долларов
США
50 долларов США

3.3.
4.
4.1.

Возврат (отзыв) неоплаченных/ неакцептованных документов по инкассо
Документарные инкассо в расчетах по импорту
Выдача Клиенту документов против платежа, акцепта тратт, выполнения других
условий (в процентах от суммы, подлежащей уплате на основании каждого
комплекта выдаваемых документов)

4.2.

Выдача Клиенту документов без акцепта или платежа (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта выдаваемых документов)

4.3.

Возврат документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных / не
акцептованных Клиентом
Направление SWIFT сообщений в рамках операций документарного инкассо
Гарантии, выданные Банком
Выдача и пролонгация банковской гарантии (контр - гарантии), (в процентах
годовых от суммы гарантии (контр-гарантии)), увеличение суммы гарантии
(контр - гарантии) (в процентах годовых от величины изменения суммы гарантии
(контр-гарантии)):
- на условиях размещения в Банке денежного покрытия:
- для гарантий в рублях;

4.4.
5.
5.1.

- для гарантий в иностранной валюте;

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

7.3.

100 долларов США
0.15 %, мин. 100
долларов США,
макс. 700 долларов
США
0.10 %, мин. 100
долларов США,
макс. 700 долларов
США
100 долларов США
600 руб.

2.0 % годовых, мин.
12000 руб.
по соглашению

- при условии отсутствия денежного покрытия или размещении
денежного покрытия в размере менее 100% от суммы гарантии.
Внесение изменений в условия банковской гарантии (контр-гарантии), не
связанное с увеличением срока/суммы гарантии.
Направление SWIFT сообщений по просьбе клиента в рамках обслуживания
выпущенных Банком банковских гарантий (контр - гарантий).
Проверка поступившего от бенефициара требования по банковской гарантии
(контр - гарантии) и комплекта документов (в т.ч. в случае отказа в выплате или
отзыва требования бенефициаром).
Платеж по банковской гарантии (контр - гарантии) (в процентах от суммы
каждого платежа)

по соглашению

Предоставление письменного подтверждения в адрес организатора закупки о
возможности выпуска по просьбе Клиента банковской гарантии в будущем
(комфортное письмо)
Независимые/банковские гарантии, выданные другими лицами
Авизование гарантии
Подтверждение факта выпуска гарантии в пользу Клиента другим банком и
полномочий лиц, подписавших гарантию (по запросу Клиента или бенефициара).
Авизование изменений по гарантии (ранее авизованной Банком)
Направление требования платежа по гарантии, авизованной Банком
Направление требования платежа по гарантии, не авизованной Банком
Прочие услуги по документарным операциям
Предоставление рекомендаций по статье контракта об оплате / проекту
аккредитива, предоставленному Клиентом
Составление текста банковской гарантии на основании контракта клиента
консультационные услуги):
- на основе стандартных форм Банка (на рус.яз.);
- на основе стандартных форм Банка (на анг.яз.);
- разработка индивидуального текста.
Подготовка справок по запросу Клиента по вопросам проведения
гарантийных/аккредитивных операций.

12000 руб. *

3000 руб.
600 руб.
12000 руб.

0.15%,
мин. 1500 руб.

6000 руб.*
2000 руб.*
2000 руб.*
6000 руб.*
12000 руб. *
по соглашению*

- 7000 руб.**
- 14000 руб. **
- по соглашению
2000 руб. *

(Справки выдаются по операциям в пределах текущего года, в одну справку может быть
включена информация о не более, чем 5 операциях/сделках.)

7.4.

Отправка документов (при выдаче аккредитивов/гарантий) курьерской службой

7.5.

Подготовка и выдача по запросу Клиента нотариально заверенных копий
документов Банка для передачи бенефициару (копия Устава Банка, Лицензии
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Стоимость услуг
курьерской почты +
НДС*
5000 руб.*

Банка, карточки с образцами подписей и оттиска печати Банка) (за один
документ или комплект документов по одной гарантии)
(Выдача вместе с оригиналом банковской гарантии одного экземпляра доверенности (по
требованию) на лицо, подписавшее банковскую гарантию, включена в стоимость услуг по
выдаче банковской гарантии, указанной в п. 5.1 Тарифов.)

7.6.

Подготовка и выдача по запросу Клиента расширенного комплекта документов
Банка для передачи бенефициару (документы, указанные в п. 7.5 Тарифов,
отчетность банка, копия выписки из ЕГРЮЛ, др.)
(за один документ или комплект документов по одной гарантии)

10000 руб.*

(Выдача вместе с оригиналом банковской гарантии одного экземпляра доверенности (по
требованию) на лицо, подписавшее банковскую гарантию, включена в стоимость услуг по
выдаче банковской гарантии, указанной в п. 5.1 Тарифов.)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы применяются на следующих условиях:
1. Тарифы являются неотъемлемой частью Тарифного плана «Малый бизнес» на расчетно–кассовое
обслуживание юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, в АО «Райффайзенбанк».
2. Возможность проведения Клиентом операций по выпуску аккредитивов и банковских гарантий в валюте
Российской Федерации и в иностранных валютах согласуется с Банком путем подписания
соответствующего соглашения между Банком и Клиентом. Услуги по открытию/увеличению
суммы/пролонгации аккредитива, выпуску/увеличению суммы/пролонгации банковских гарантий в валюте
Российской Федерации и в иностранных валютах предоставляются при условии установления Банком
соответствующего лимита.
3. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка.
Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует Клиентов об изменениях,
вносимых в Тарифы, путем направления информации в Системе «Банк-Клиент» (для Клиентов,
использующих Систему «Банк-Клиент») или иным общедоступным способом, в том числе, путем
опубликования на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до их изменения.
4. Операции по документарным аккредитивам совершаются в соответствии с «Унифицированными
правилами и обычаями для документарных аккредитивов» (Публикация Международной Торговой Палаты
№ 600) или в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств».
5. Инкассовые операции совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо»
(Публикация Международной Торговой Палаты № 522, редакция 1995 года) или в соответствии с
Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
6. Гарантийные операции совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами для гарантий по
требованию» (Публикация Международной Торговой Палаты № 758, редакция 2010 года) или в
соответствии с законодательством РФ или страны банка-гаранта.
7. В случаях, когда соглашением с Клиентом не предусмотрено иное, все документарные операции,
предусматривающие возникновение у Банка обязательств перед третьими лицами, осуществляются при
условии предоставления Клиентом согласованного с Банком обеспечения в размере не менее 100 % от
суммы этих обязательств на срок не менее срока действия этих обязательств.
8. При отнесении расходов по документарным, гарантийным и инкассовым операциям на счет Клиента,
дающего соответствующее поручение, последний дополнительно к настоящим Тарифам возмещает Банку
расходы по оплате комиссий банков-корреспондентов, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также
другие расходы, при наличии таковых.
9. 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 банковских счетах Клиента, открытых в рублях РФ в Банке, а
также при отсутствии указанных счетов, Банк производит списание средств с банковских счетов Клиента в
Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка
России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте рассчитывается до
сотых значений с округлением в большую сторону.
10. Комиссии Банка, указанные в Тарифах в иностранной валюте, а также расходы Банка по проведению
операций Клиентов в иностранных валютах, взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ
в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии, и со счетов
Клиентов в Банке, открытых в иностранной валюте (эквивалент суммы одной иностранной валюты в другой
иностранной валюте определяется с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии). При
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этом значение комиссии по каждой операции рассчитывается до целых значений копеек с округлением в
большую сторону.
Решение о взимании комиссии с конкретного счета, открытого в рублях РФ или в иностранной валюте,
принимается Банком самостоятельно, если Клиент не дал Банку указаний о счетах, с которых взимаются
комиссии.
11. Комиссии Банка, указанные в Тарифах, уплачиваются Клиентом в день оказания соответствующих
услуг, при этом услуги оказываются Банком при достаточности средств на счете Клиента для их оплаты
(если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Клиентом).
12. Комиссии Банка, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций
Клиента, Банк вправе списывать без дополнительных распоряжений (на основании заранее данного акцепта)
Клиента со счетов Клиента, открытых в Банке.
13. 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.
14. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.
15. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры, пересчет комиссий
и перевыставление счетов-фактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии, не
производится.
16. 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.
17. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги
освобождены от НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.
18. Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС дополнительно к размеру комиссий, указанных
в Тарифах, отмечены знаком «*». Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, который уже
включен в размер комиссий, указанных в Тарифах, отмечены знаком «**». Удержание НДС осуществляется
по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
19. Подтверждение выпуска банковской гарантии по запросу Клиента или бенефициара путем направления
SWIFT-сообщения, письма, подтверждения по электронной почте (e-mail) входит в стоимость услуги по
выпуску банковской гарантии, указанной в п. 5.1 Тарифов.
Примечания:
Банк – АО «Райффайзенбанк».
руб. – рубли Российской Федерации.
% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).
мин. – минимальный размер комиссии.
макс. – максимальный размер комиссии.
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