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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
 Настоящие Тарифы за расчетное обслуживание и оказание других услуг Клиентам Банка – кредитным
организациям по операциям в рублях и иностранной валюте (далее – «Тарифы») вводятся КИВИ Банк (АО)
(далее – «Банк») с «20» марта 2018 г.
 Данные Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены, дополнены или полностью
пересмотрены Банком в одностороннем порядке с уведомлением банков-Респондентов в соответствии с
условиями Соглашения на установление корреспондентских отношений.
 Банк может изменять установленный размер комиссии для каждой конкретной операции или устанавливать
особый порядок расчетов в соответствии с отдельным Соглашением с банком-Респондентом.
 В случае, если операция требует дополнительной работы или необычной ответственности, а также в случае
возникновения нестандартной ситуации Банк оставляет за собой право на установление специальных комиссий
и изменения порядка их взимания, а также оставляет за собой право начислять дополнительные комиссии.
 Взысканная комиссия в случае аннулирования поручения после проведенной Банком работы возврату не
подлежит.
 Все почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и др. побочные расходы взимаются дополнительно к
комиссиям, указанным в Тарифе, по их фактической стоимости.
 В случае проведения операций в рублях Российской Федерации комиссионное вознаграждение и возмещение
возникающих при этом расходов взимается в рублях Российской Федерации. Если комиссионное
вознаграждение по таким операциям указано в долларах США, комиссионное вознаграждение по операциям
взимается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день отражения операции по счетам.
 В случае проведения операций в иностранной валюте комиссионные вознаграждения взимаются в валюте
счета, если иное не оговорено, в суммах, эквивалентных ставкам тарифа в долларах США. Пересчет суммы
комиссионного вознаграждения в валюту счета осуществляется по текущему курсу ЦБ РФ.
 В случае, если деятельность банка-Респондента не позволяет покрыть операционных расходов по ведению его
счета, Банк имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер комиссии за ведение счета конкретного
банка-Респондента, либо обратиться к нему с предложением о внесении неснижаемого остатка.
 Проценты на остатки по корреспондентским счетам начисляются при условии подписания дополнительного
соглашения.
 Банк осуществляет операции (оказывает услуги) при условии достаточности денежных средств на
корреспондентском счете Респондента как для проведения операции (оказании услуги), так и для взимания
соответствующей комиссии.
 Банк оставляет за собой право определения банка-корреспондента для проведения платежей.
 Тарифы Банка не включают вознаграждение по тарифам банков, не являющимися корреспондентами Банка.
Данное вознаграждение возмещается Респондентами по факту его оплаты Банком.
 Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание в филиалах Банка оформляются отдельным документом и
утверждаются уполномоченными лицами филиалов.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.Открытие, обслуживание и закрытие корреспондентских счетов в рублях и иностранной валюте
№ п/п

Наименование услуги Банка
корреспондентского

Стоимость

Примечание

1.1.

Открытие
счета

Не взимается

1.2.

Подключение Клиента к системе удаленного доступа «iBank 2» и обслуживание системы

1.2.1.

Подключение с генерацией ключа
на USB-токен

1.2.1.1.

Выдача ключа USB-токен лицу,
имеющему
право
подписи
платежных документов

Не взимается

1.2.1.2.

Выдача ключа USB-токен лицу,
имеющему право подписи только

2000 рублей

Взимается в день выдачи USB-токен
Клиенту,
по
курсу
ЦБ
РФ,
1

неплатежных документов

установленному на день взимания
комиссии

1.2.2.

Повторная выдача ключа USBтокен

2000 рублей

Взимается в день выдачи USB-токен
Клиенту,
по
курсу
ЦБ
РФ,
установленному на день взимания
комиссии

1.2.3.

Подключение с использованием
OTP-token
с
возможностью
генерации ключей

800 рублей

Взимается в день выдачи OTP-token
Клиенту,
по
курсу
ЦБ
РФ,
установленному на день взимания
комиссии

1.2.4.

Регистрация нового ключа ЭЦП в
системе «iBank 2»

300 рублей

по курсу ЦБ РФ, установленному на
день взимания комиссии

1.2.5.

Блокировка ключа по инициативе
Клиента

Не взимается

1.2.6.

Подключение
СМСинформирования в Системе «iBank
2»

Не взимается

1.2.7.

Ежемесячная
плата
за
использование Системы «iBank 2»

900 рублей за
календарный месяц, в
том числе неполный.

1.3.

Обслуживание
корреспондентских счетов

1.3.1.

Обслуживание
корреспондентского счета при
обслуживании Клиента по системе
удаленного управления счетом
«iBank 2»

Согласно п.1.2.7.
Тарифов

1.3.2.

Обслуживание
корреспондентского счета при
отсутствии у Клиента системы
удаленного доступа «iBank 2»

Не взимается

1.3.3.

Обслуживание
корреспондентского счета при
отсутствии операций по счету в
течение календарного года и более

1000 рублей

Оплата услуги за текущий месяц
осуществляется в первый рабочий
день данного месяца. В случае
отсутствия денежных средств на
счете, достаточных для ежемесячной
оплаты за использование Системы
«iBank 2», Банк приостанавливает
предоставление
данной
услуги.
Возобновление
обслуживания
Клиента по Системе «iBank 2»
происходит
автоматически,
при
условии
внесения
Клиентом
ежемесячной оплаты в размере
установленного Тарифа и погашения
задолженности по оплате услуг Банка.
При наличии у Клиента нескольких
счетов в Банке, Комиссия может
взиматься с любого из этих
счетов.Размер платы не зависит от
количества счетов, обслуживаемых с
помощью одной системы «iBank 2».
При отсутствии банковского счета в
рублях
по
курсу
ЦБ
РФ,
установленному на день взимания
комиссии

Данная комиссия не взимается, если
хотя бы по одному из счетов Клиента
были операции.
При этом комиссия взимается в
размере, не превышающим остаток
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средств на счете.
На резервные счета, открытые в
рамках
Платежной
системы
CONTACT, взимание комиссии не
распространяется.
По корреспондентским счетам в
иностранной валюте эквивалент 1000
рублей по курсу ЦБ РФ на дату
списания комиссии
1.3.4

Закрытие счета

Не взимается

2. Операции с безналичными денежными средствами
2.1.

Кредитование счета

2.2.

Дебетование счета:

2.2.1.

Внутренние платежи

2.2.2.

Внешние платежи в российских
рублях:

Не взимается

Не взимается

Во всех валютах, принимаются до
19.00
Банк оставляет за собой право
исполнять платежи не позднее
следующего рабочего дня независимо
от времени их получения.
Телеграфные и почтовые расходы
взимаются по фактической стоимости.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

Комиссия, за платеж, подлежащий
автоматической обработке
- клиентский платеж МТ103

25 рублей

Принимаются до 16.00

- межбанковский платеж МТ202

25 рублей

Принимаются до 16.00

Комиссия за ручную обработку
платежа

Дополнительная
к
п.
2.2.2.1.,
взимаемая в следующих случаях:
1. Платежи, не подлежащие загрузке в
операционную
систему
Банка
(платежи,
заполненные
не
в
программах МБР, SWIFT, «iBank 2», а
также платежи без указания ID номера
при заполнении в программе МБР).
2.
Неправильное
использование
форматов сообщений.

- клиентский платеж МТ103

1000 рублей

Принимаются до 16.00

- межбанковский платеж МТ202

1000 рублей

Принимаются до 16.00

2.2.3.

Внешние платежи в иностранной
валюте:

2.2.3.1.

Комиссия, за платеж, подлежащий
автоматической обработке

При наличии в платеже инструкции по
его исполнению без расходов для
бенефициара, все расходы и комиссии
по
переводу,
в
том
числе
выставленные
комиссии
третьих
банков,
списываются
со
счета
перевододателя. При наличии в
платеже инструкций об отнесении
расходов на счет бенефициара,
комиссия вычитается из суммы
перевода. Если иное не оговорено в
платежном поручении, комиссии и
расходы
относятся
на
счет
перевододателя,
если
платеж
осуществляется в рублях РФ, и на счет
бенефициара при платежах в других
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валютах.

2.2.3.2.

- клиентский платеж в USD МТ103

5 USD

Принимаются до 15.45

- клиентский платеж в EUR МТ103

0,1% от суммы
перевода, min 10
EUR, max 100 EUR

Принимаются до 16.00

- межбанковский платеж в USD
MT202

3 USD

Принимаются до 15.45

- межбанковский платеж в EUR
MT202

7 EUR

Принимаются до 16.00

- платеж в других валютах

30 USD

Принимаются до 15.00

Комиссия за ручную обработку
платежа

Дополнительная
к
п.
2.2.3.1.,
взимаемая в следующих случаях:
1. Платежи, не подлежащие загрузке в
операционную
систему
Банка
(платежи,
заполненные
не
в
программах МБР, SWIFT, «iBank 2», а
также платежи без указания ID номера
при заполнении в программе МБР).
2.
Неправильное
использование
форматов сообщений.
3. Несоответствие платежа формату
STP.
4. Платеж формата МТ200.
При наличии в платеже инструкции по
его исполнению без расходов для
бенефициара; все расходы и комиссии
по
переводу,
в
том
числе
выставленные
комиссии
третьих
банков,
списываются
со
счета
перевододателя. При наличии в
платеже инструкций об отнесении
расходов на счет бенефициара,
комиссия вычитается из суммы
перевода. Если иное не оговорено в
платежном поручении, комиссии и
расходы
относятся
на
счет
перевододателя,
если
платеж
осуществляется в рублях РФ, и на счет
бенефициара при платежах в других
валютах.

- платеж в USD и других валютах
MT202, MT103

25 USD

Принимаются до 15.00

- платеж в EUR MT202, MT103

25 EUR

Принимаются до 15.00

2.2.3.3.

Комиссия за платеж в пользу
банков, зарегистрированных на
территории стран Балтии

2.2.3.4.

Комиссия за платеж в пользу
резидентов оффшорных зон

10 USD/ 10 EUR

1000 USD/ 1000 EUR

Дополнительная к п. 2.2.3.1.

При наличии в платеже инструкций об
отнесении
расходов
на
счет
бенефициара комиссия списывается с
корреспондентского счета, а сумма
платежа уменьшается на сумму
стандартной комиссии за перевод.
Список оффшорных зон прилагается в
конце Тарифов.

2.3.

Конверсионные операции

По текущему курсу

Покупка или продажа иностранных
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Банка
2.4.

Изменение
платежных
инструкций, аннуляция перевода,
запрос на возврат платежа после
его исполнения:

2.4.1.

В российских рублях

2.4.2.

В иностранной валюте

2.4.2.1.

Аннулирование
платежа,
изменение платежных инструкций
по запросу респондента:

валют

500 рублей
Для платежей в EUR взимается в EUR,
для остальных валют – в USD.

- до 3 месяцев

50 USD/ 50 EUR

- свыше 3 месяцев

100 USD/ 100 EUR

2.4.2.2.

Розыск
отправленной
респондентом суммы

50 USD/ 50 EUR

2.4.2.3.

Запрос
дополнительной
информации
по
сумме,
поступившей в пользу респондента

50 USD/ 50 EUR

2.4.2.4.

Запрос
на
возврат
зачисленной респонденту

50 USD/ 50 EUR

2.4.2.5.

Возврат
Банком
поступившего платежа

суммы,

ошибочно

Комиссия удерживается из суммы
платежа

- сумма до 100 USD/ 100 EUR
включительно

25 USD/ 25 EUR

- сумма свыше 100 USD/ 100 EUR

50 USD/ 50 EUR

2.4.2.6.

Комиссия за ведение переписки с
банками-корреспондентами по
платежам в рамках программы по
противодействию легализации
доходов, полученных преступным
путем и финансированию
терроризма (COMPLIANCE)

50 USD/ 50 EUR

2.4.2.7.

Запрос дополнительной
информации по сумме,
отправленной респондентом

50 USD/ 50 EUR

3. УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДБОРУ ДОКУМЕНТОВ
3.1.

Предоставление выписок по счету
и кредитовых авизо:

3.1.1.

Предоставление
выписок
и
кредитовых авизо по счету по мере
совершения операций

Не взимается

3.1.2.

Просмотр
движений
по
корреспондентским
счетам
в
текущем режиме через webстраницу

Не взимается

3.1.3.

Предоставление
дубликатов
выписок и кредитовых авизо по
счету:

По основным средствам связи,
определенным в соглашении с
Респондентом

- сроком давности не более 3-х
месяцев

5 USD

За документ

- сроком
месяцев

20 USD

За документ

давности

более

3-х
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3.1.4.

3.2.

Предоставление копий платежных
инструкций
банкамкорреспондентам:
- сроком давности не более 3
месяцев

3 USD

За документ

- сроком давности более 3 месяцев

20 USD

За документ

Подтверждение
остатков
денежных средств на счетах Банка,
подтверждение
операций
и
незавершенных
финансовых
сделок с Банком по запросу
Респондента:
- для аудиторских фирм

50 USD

- для органов государственной
власти и управления Российской
Федерации,
Центральных,
Национальных
банков
иностранных государств и иных
органов, в компетенцию которых
входит надзор за деятельностью
кредитных организаций

20 USD

4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1.

Аккредитивы по импорту

По соглашению с
Банком

4.2.

Аккредитивы по экспорту

По соглашению с
Банком

4.3.

Инкассо

По соглашению с
Банком

5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1

Прием наличных денежных
средств с пересчетом и
зачислением на счет без
присутствия Клиента

5.1.1.

Прием наличных денежных
средств с пересчетом и
зачислением на корреспондентские
счета в течение 24 часов с момента
приема денежных средств, в
инкассаторских сумках,
специальных мешках, кейсах,
кассетах и других средствах
упаковки

0,2% от суммы, но не
менее 250 рублей

Взимание комиссии происходит в
день зачисления средств на счет

5.1.2

Зачисление на счет излишка
денежных средств, обнаруженного
при повторном пересчете

0,2% от суммы

Взимание комиссии происходит в
день зачисления денежных средств на
счет

5.1.3.

Прием и пересчет монет в
инкассаторских сумках,
специальных мешках, кейсах,

5% от суммы

Взимание комиссии происходит в
день зачисления денежных средств на
счет
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кассетах и других средствах.
5.1.4.

Зачисление на счет излишка монет,
обнаруженного при повторном
пересчете

5.2.

Прием наличных денежных
средств с пересчетом и
зачислением на счет в присутствии
Клиента

5.2.1.

Прием, пересчет и зачисление
денежных средств сортированных банкнот на
корреспондентские счета

0,4% от суммы, но не
менее 250 рублей

Взимание комиссии происходит в
день зачисления денежных средств на
счет

Прием, пересчет и зачисление
денежных средств несортированных банкнот на
корреспондентские счета

0,45% от суммы, но
не менее 250 рублей

Взимание комиссии происходит в
день зачисления денежных средств на
счет

5.2.2.

5.3.

5.4.

Повторный пересчет денежных
средств по инициативе Клиента
(дополнительно)
Проверка денежных средств на
подлинность и
платежеспособность по просьбе
Клиента

5% от суммы

0,2% от суммы

0,5% от суммы

Взимание комиссии происходит в
день зачисления денежных средств на
счет

Взимание комиссии происходит в
день зачисления денежных средств на
счет, дополнительно к основному
тарифу
Взимание комиссии происходит в
день совершения операции

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1.

Заверение
поручений
и
обязательств
банковкорреспондентов ключами КИВИ
Банк (АО)

30 USD, в т.ч. НДС

При взимании Тарифа взимается
налог на добавленную стоимость по
действующей
ставке.
Комиссия,
облагаемая НДС, указана с учетом
НДС
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Примечание:
Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает к
исполнению платежи в иностранной валюте:
1. Бирма (Мьянма)
2. Зимбабве
3. Ирак
4. Иран
5. Куба
6. Ливия
7. Ливан
8. Северная Корея
9. Сирия
10.Судан
Список оффшорных зон:
1. Антигуа и Барбуда
2. Содружество Багамы
3. Барбадос
4. Государство Бахрейн
5. Белиз
6. Бруней - Даруссалам
7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
8. Гренада
9. Республика Джибути
10. Содружество Доминики
11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
12. Республика Коста-Рика
13. Ливанская Республика
14. Республика Маврикий
15. Малайзия (о. Лабуан)
16. Мальдивская Республика
17. Княжество Монако
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18. Нидерландские Антилы
19. Новая Зеландия:
- Острова Кука
- Ниуэ
20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
21. Португальская Республика (о. Мадейра)
22. Независимое Государство Западное Самоа
23. Республика Сейшелы
24. Сент-Китс и Невис
25. Сент-Люсия
26. Сент-Винсент и Гренадины
27. США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто-Рико
- штат Вайоминг
- штат Делавэр
28. Королевство Тонга
29. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
30. Республика Палау
31. Третья группа:
32. Княжество Андорра
33. Исламская Федеральная Республика Коморы:
- Анжуанские о-ва
34. Аруба
35. Республика Вануату
36. Республика Либерия
37. Республика Маршалловы Острова
38. Республика Науру
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