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

11 апреля 2016 года
Изменение в Тарифах на расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных
клиентов / Тарифах АО «Райффайзенбанк» для клиентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, относящихся к сегменту Крупного и
Среднего бизнеса с 25.04.16 года
За информацией обращаться: Управление/отделы/группы клиентского обслуживания
Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас, что с 25 апреля 2016 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/ ТАРИФЫ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕГМЕНТУ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Наименование услуги
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 операции3
Проверка документов валютного контроля, предоставленных Клиентом в Банк на
бумажном носителе4
1

Порядок
Тариф
взимания
Единовременно1 1000 рублей, не
включая НДС
Единовременно 1200 рублей, не
за справку2
включая НДС
Единовременно 1000 рублей, не
включая НДС
Единовременно 500 рублей, не
за документ
включая НДС

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.
2
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.
3
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.
4
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.

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:

April 11, 2016
Changes of Price schedule for payment documents for corporate
clients/Rates of AO Raiffeisenbank for clients – large and mediumsized enterprises including legal entitities and individual entrepreneurs
since April 25, 2016
Division/departments/client service groups
Dear Clients!

Please be informed that starting from April 25, 2016 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 clients/ Bank Account Agreement unilaterally makes the
following changes of PRICE SCHEDULE FOR PAYMENT DOCUMENTS FOR CORPORATE CLIENTS/
RATES OF AO RAIFFEISENBANK FOR CLIENTS – LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
INCLUDING LEGAL ENTITIES AND INDIVIDUAL ENTREPRENEURS:
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Наименование услуги

Consulting services related to execution of currency transactions and filling in
currency control documents
Issuance of currency control notifications
The prior expertise of documents during the acceptance of a contract/agreement for
the Bank's service, opening passport of deal, expected transaction performance 3
Verification of a hard copy of currency control documents submitted by the Client to
the Bank4

1

Порядок
взимания
Charged once on

Тариф

RUB 1000,
account opening1 VAT excluded
Charged once per RUB 1200,
notification2
VAT excluded
Charged once on RUB 1000,
account opening VAT excluded
Charged once per RUB 500,
document
VAT excluded

The list of currency control documents is published on the official website of the Bank http://www.raiffeisen.ru/ in the Information for Residents booklet in the Foreign
Exchange Control Section. To access this service the Client shall send a request under the Bank–Client System in the form of Electronic document "Information for currency
control" with the subject field "СС Consultation/Request" to the Bank. The response to a request message shall be sent under the Bank-Client system «ELBRUS Internet»
within 3 (three) banking days from the date of getting a request. At the same time the Bank reserves the right to give a hard copy of the original response letter duly signed
by an authorized Bank’s person to the Client's service branch (without sending it under the Bank-Client system «ELBRUS Internet»). The Bank's response period may be
extended in case of a request for service is sent not under the Bank-Client system «ELBRUS Internet».
2
To access this service the Client shall send a request under the Bank–Client System in the form of Electronic document "Information for currency control" with the subject
field "СС Information/Issuance of notifications" to the Bank. The notifications shall be issued on the basis of the information available in the Bank currency control records
and of the information about currency transactions available to the Bank, including but not limited to the following: availability/non-availability of prepared passports of deal;
case of opening of the passport of deal for contract(s)/agreement(s); status of calculations under the passport of deal; date when the Bank received the information from the
Federal Customs Service about customs declarations; date when the Bank received currency control documents from the Client; availability/non-availability the information
about non-compliance with the repatriation requirements on the basis of analysed "Expected period" and "Advance payment return period" fields in the Bank control records;
availability/non-availability of the currency control regulations found by the Bank for the previous reporting dates.
A request received under the Bank-Client system «ELBRUS Internet» shall be processed within 3 (three) banking days from the date of getting a request. The notifications
and/or information shall be sent under the Bank-Client system «ELBRUS Internet» within 3 (three) banking days from the date of getting a request. At the same time the
Bank reserves the right to give a hard copy of the original response letter duly signed by an authorized Bank’s person to the Client's service branch (without sending it under
the Bank-Client system «ELBRUS Internet»). The Bank's response period may be extended in case of a request for service is sent not under the Bank-Client system
«ELBRUS Internet».
3
To access this service the Client shall send to the Bank a request under the Bank–Client System in the form of Electronic document "Information for currency control" with
the subject field "СС request about prior review of a contract/agreement and other documents used as the ground for making currency transaction" with document’s
enclosure (including a contract, draft contract and/or other documents) used as the ground for opening of the passport of deal, holding currency transaction.
The expertise shall be conducted only in respect of requirements of the currency control effective legislation of the Russian Federation. The prior expertise shall be conducted
as for the contracts/agreements that need the passport of deal’s preparation as well as for the contracts/agreements that do not need the passport of deal’s preparation.
A request received under the Bank-Client system «ELBRUS Internet» shall be processed within 3 (three) banking days from the date of getting a request provided that all the
documents were submitted. The Bank's response with recommendations and attachment of the passport of deal’s draft, if required, shall be sent under the Bank-Client system
«ELBRUS Internet» within 3 (three) banking days from the date of getting a request. At the same time the Bank reserves the right to give a hard copy of the original
response letter duly signed by an authorized Bank’s person to the Client's service branch (without sending it under the Bank-Client system «ELBRUS Internet»). The Bank's
response period may be extended in case of a request for service is sent not under the Bank-Client system «ELBRUS Internet».
4
The list of currency control documents is published on the official website of the Bank http://www.raiffeisen.ru/ in the Information for Residents booklet in the Foreign
Exchange Control Section. The verification is performed in case a hard copy of currency control documents was submitted by a Client. The commission shall be charged for
each currency control document issued and it shall be charged irrespective of whether the verification resulted in the acceptance of a currency control document by the Bank
or whether the currency control document was rejected in accordance with the requirements of legal control regulations of the Russian Federation. This commission is
additional and does not replace the commission charged for providing services of the currency control agent.

With best regards,
AO Raiffeisenbank

