Информационное сообщение для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
сегментов Крупный и Средний
Дата:
Тема:
За информацией обращаться:

17 августа 2015 года
Изменение в Тарифах на расчетно-кассовое обслуживание
корпоративных клиентов с 01.09.15 года
Москва: 8-495-775-52-90, Регионы: 8-800-200-75-57.

для

Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас, что с 01 сентября 2015 года в целях улучшения качества обслуживания, АО Райффайзенбанк
(далее – Банк), руководствуясь положениями Договора банковского счета для корпоративных клиентов/ Договора об
открытии банковского счета и предоставлении банковских услуг для корпоративных клиентов/Договора банковского
(расчетного) счета, в одностороннем порядке вносит следующие изменения в ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНО–КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Наименование услуги

Порядок взимания

Тариф

Заверение копий внутренних документов Клиента (приказов о
назначении и т.п.) и юридических документов

За лист1

300 рублей, не вкл. НДС

Наименование услуги

Порядок взимания

Тариф

Перечисление денежных средств в долларах США с типом
комиссии банков-корреспондентов "Гарантированная OUR"
(гарантированная доставка до банка получателя первоначальной
суммы платежа без вычета комиссий банков-посредников)

За транзакцию2

40 долларов США

Наименование услуги

Порядок взимания

Тариф

Осуществление Банком функций агента валютного контроля по
операциям, не требующим оформления паспорта сделки

Не менее 1 раза в
месяц 3

0.08 % от суммы операции, мин. 5 евро,
макс. 100 евро, не вкл. НДС

ПЛАТЕЖИ И КОНВЕРТАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование услуги

Порядок взимания

Тариф

Услуга Банка «SMS для Бизнеса»

В месяц4

200 рублей за 1 телефонный номер

В месяц

Без комиссии

Обслуживание
Mobile»

Системы

Мобильный

Банк-Клиент

«ELBRUS

Заверение копии документа осуществляется при предоставлении оригинала соответствующего документа.
Дополнительно к комиссии за исходящие платежи в иностранной валюте.
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
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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
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.
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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 взимается ежемесячно за текущий (календарный) месяц. Комиссия
начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за
месяцем предоставления услуги. Комиссии за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к услуге устанавливаются пропорционально
количеству оставшихся календарных дней месяца. Комиссия за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от услуги взимается
пропорционально количеству прошедших календарных дней текущего месяца пользования услугой.

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

Information letter for Clients - Legal entities and Individual Entrepreneurs belonging to the Large and
Middle segments
Date:
Subject:
For information please refer:

August 17, 2015
Changes of Price schedule for payment documents for corporate clients
since September 01, 2015
Moscow: 8-495-775-52-90, Regions: 8-800-200-75-57
Dear Clients!

Please be informed that starting from September 01, 2015 in order to improve service quality AO
Raiffeisenbank (hereinafter - the Bank) according to the provisions of the Bank Account Agreement for Corporate
clients/ Account Opening and Banking Services Agreement for Corporate client / Bank Account Agreement
unilaterally makes the following changes of Price schedule for payment documents for corporate clients:
CURRENT ACCOUNT OPERATION
Service name
Certification of copies of Client’s internal documents (orders of
appointment, etc.) and legal documents

Order of charging
Per paper

Tariff

1

RUB 300, VAT excluded

ПЛАТЕЖИ И КОНВЕРТАЦИИ
Наименование услуги

Порядок взимания

Transfer of funds in USD with «Guaranteed OUR» type of correspondent
banks’ commission (guaranteed delivery to the recipient’s bank the
original payment amount without the deduction commissions of
intermediary banks’)

Per transaction

Тариф

2

USD 40

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Service name
Currency control for transactions that do not require a passport deal

Order of charging
Not less than 1 per month

Tariff
3

0.08 % of amount, min EUR 5, max EUR
100, VAT excluded

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Service name

1

Order of calculation

Bank service «SMS for Business»

Per month

Maintenance of Electronic Banking System «ELBRUS Mobile»

Per month

4

Tariff
RUB 200 per one phone number
Free of charge

Certified copies of Client documents are carried out by providing the corresponding original document.
In addition to the commission for outgoing payments in foreign currency.
3
The commission is set in RUB and calculated in terms of the rate of the Bank of Russia on the date of provided an invoice is not less than
one (1) time per month of the amount of each of the operations and subject to currency control that do not require a passport deal:
- outgoing payments in Russian rubles and foreign currency, held by non-residents for transactions of goods, services, results of intellectual
activity; for transactions related to the provision of loans to non-residents as well as the repayment of principal, fees / commissions / bonuses /
penalties / fines; reimbursement of expenses of credit agreement / loan to a non-resident; operations within the framework of agreements on
brokerage services; for transactions related to securities, shares, deposits, shares, with urgent and derivatives financial instruments; including the
payment of dividends, income, liabilities on shares and securities; as the transactions carried out within the Federal Law "On clearing and
clearing activity"; real estate operations; contractual cession / transfer of the debt; operations of gratuitous financial aid which is not a charitable
donation; other than payments to repay the overpaid funds;
- outgoing payments in foreign currency in favor of residents of the transactions under brokerage services agreement; operations related to
the performance and (or) termination of the agreement which is a derivative financial instrument; as the transactions carried out within the
Federal Law "On clearing and clearing activity"; on transfers of own funds to another bank, as well as the placement of deposits at other bank;
operations on the agreement of freight forwarding, transportation, chartering in the provision of services related to the transportation of the goods
imported to the Russian Federation / exported from the Russian cargo transit of goods through the territory of the Russian Federation, as well as
insurance agreements of these goods; operations between residents being commissioners (agents, attorneys) and principals (principals) in the
provision of services commissioners related with conclusion and execution of agreements with non-residents on the transfer of goods, provision
of services, the transfer of information and results of intellectual activity, including exclusive rights to them;
2

- outgoing payments in RUB on its own account or the account of another resident, an open at non-resident bank;
- incoming payments in foreign currency identified by Client as an transactions that do not require a passport deal for goods, services, results
of intellectual activity; for transactions related to the provision of loans to non-residents as well as the repayment of principal, fees / commissions
/ bonuses / penalties / fines; reimbursement of expenses of loan agreement; operations within the framework of agreements on brokerage
services; for transactions related to securities, shares, deposits, shares, with urgent and derivatives financial instruments; including the payment
of dividends, income, liabilities on shares and securities; real estate operations; contractual cession / transfer of the debt; the transactions carried
out within the Federal Law "On clearing and clearing activity"; operations on the agreement of freight forwarding, transportation, chartering in
the provision of services related to the transportation of the goods imported to the Russian Federation / exported from the Russian cargo transit of
goods through the territory of the Russian Federation, as well as insurance agreements of these goods; operations between residents being
commissioners (agents, attorneys) and principals (principals) in the provision of services commissioners related with conclusion and execution of
agreements with non-residents on the transfer of goods, provision of services, the transfer of information and results of intellectual activity,
including exclusive rights to them; other than payments to repay the overpaid funds. Currency liabilities in the calculation of the commission is
the currency of the Russian Federation.
4
Under the Bank service «SMS for Business» means the service that provide information on cash flow on the Client’s account (s) at the
Bank-Client system «ELBRUS Internet» in the form of mini-statement. The commission is charged on a monthly basis for the current (calendar)
month. The commission is charged on the last business day of each calendar month. Deduction of the commission is occurs on the first business
day of the month following the month of service. The commission for maintenance of the service in the calendar month of connecting of the
Client is equal to the proportional of the number of remaining days of the month. The commission for maintenance of the service in the calendar
month of connecting of the Client is equal to the proportional of the number of remaining days of the month. The commission for the calendar
month in which the Client is disconnected from the service will be equal to the proportion to the last days of the current month using the service.

With best regards,
AO Raiffeisenbank

