Приложение 3
к распоряжению ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"
от 04.04.2022 № 35

Тарифы и условия обслуживания кредитных организаций по документарным, гарантийным и инкассовым
операциям, а также операциям межбанковского рамбурсирования в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
Пункт

Наименование комиссии

1
1.1

Документарные аккредитивы
Открытие аккредитива, или увеличение суммы аккредитива, или
продление срока действия аккредитива при условии
предоставления 100%-ного денежного покрытия

Стоимость услуги

1.2

Примечание

0,15 % (в процентах от
суммы аккредитива за
квартал (90 дней) или
его часть), min. 5000
руб.

Комиссия за весь срок действия аккредитива
предъявляется к уплате в дату открытия аккредитива.
При увеличении суммы аккредитива комиссия
исчисляется от суммы увеличения (за каждый квартал
или его часть) за весь оставшийся срок действия
аккредитива, предъявляется к уплате в дату внесения
изменения.
При продлении срока действия аккредитива комиссия
исчисляется от суммы остатка по аккредитиву на дату
предъявления заявления об увеличении срока действия
аккредитива (за каждый квартал или его часть) за весь
оставшийся срок действия аккредитива, предъявляется к
уплате в дату внесения изменения

Открытие аккредитива, или увеличение суммы аккредитива, или
продление срока действия аккредитива на иных условиях (без
предоставления 100%-ного денежного покрытия)

0,15 % (в процентах от
суммы аккредитива за
квартал (90 дней или
его часть), min. 5 000
руб., max. 100 000 руб.

Комиссия за весь срок действия аккредитива
предъявляется к уплате в дату открытия аккредитива.
При увеличении суммы аккредитива комиссия
исчисляется от суммы увеличения (за каждый квартал
или его часть) за весь оставшийся срок действия
аккредитива, предъявляется к уплате в дату внесения
изменения.
При продлении срока действия аккредитива комиссия
исчисляется от суммы остатка по аккредитиву на дату
предъявления заявления об увеличении срока действия
аккредитива (за каждый квартал или его часть) за весь
оставшийся срок действия аккредитива, предъявляется к
уплате в дату внесения изменения

1.3

Все виды изменений по аккредитивам, открытым в соответствии с
пп. 1.1, 1.2 настоящих Тарифов, включая аннуляцию аккредитива,
кроме увеличения суммы и/или продления срока действия
аккредитива

3 500 руб. за каждое
изменение

Комиссия предъявляется к уплате в дату внесения
изменения

1.4

Авизование аккредитива или авизование увеличения суммы
аккредитива

0,1 % от суммы
Комиссия предъявляется к уплате в дату предоставления
аккредитива или суммы услуги в процентах от суммы аккредитива или суммы
увеличения
увеличения
аккредитива,
min. 3 500 руб., max. 20
000 руб.

1.5

Авизование других изменений, включая авизование продления
срока действия, аннуляцию, уменьшение суммы аккредитива,
прочих сообщений по аккредитиву

3 500 руб.

Комиссия предъявляется к уплате в дату предоставления
услуги

1.6

Прием, проверка и/или отправка документов по аккредитиву (ПАО
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" является эмитентом, и/или
исполняющим банком, и/или подтверждающим)

0,15 % от суммы
аккредитива,
min. 10 000 руб., max.
100 000 руб.

Комиссия предъявляется к уплате в дату предоставления
услуги в процентах от суммы, подлежащей уплате по
комплекту документов. Почтовые / курьерские расходы
являются невозмещаемыми

1.7

Прием и/или отправка документов по аккредитиву (ПАО
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" является только авизующим
банком)

10 000 руб.

Комиссия предъявляется к уплате в дату предоставления
услуги за каждый комплект документов. Почтовые /
курьерские расходы являются невозмещаемыми

1.8

Перевод аккредитива (исполнение аккредитива третьему лицу), или 0,15 % от суммы
Комиссия предъявляется к уплате в дату предоставления
увеличение суммы, или продление срока действия переведенного аккредитива, min. 5000 услуги
аккредитива
руб., max. 50 000 руб.
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1.9

Подтверждение аккредитива, или увеличение суммы, или
продление срока действия аккредитива, подтвержденного ПАО
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" при условии предоставления
100%-ного денежного покрытия

0,15 % (в процентах от
суммы аккредитива за
квартал (90 дней или
его часть), min. 5 000
руб., max. 100 000 руб.

Комиссия за весь срок действия аккредитива
предъявляется к уплате в дату открытия аккредитива.
При увеличении суммы аккредитива комиссия
исчисляется от суммы увеличения (за каждый квартал
или его часть) за весь оставшийся срок действия
аккредитива, предъявляется к уплате в дату внесения
изменения.
При продлении срока комиссия исчисляется от суммы
остатка по аккредитиву на дату предъявления заявления
об увеличении срока действия аккредитива (за каждый
квартал или его часть) за весь оставшийся срок действия
аккредитива, предъявляется к уплате в дату внесения
изменения

1.10

Подтверждение аккредитива, или увеличение суммы, или
продление срока действия аккредитива, подтвержденного ПАО
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" на иных условиях

По соглашению сторон

1.11

Направление запроса / сообщения по аккредитиву по
официальному запросу плательщика (аппликанта) / получателя
средств (бенефициара)

3 500 руб. за каждое
направление запроса /
сообщения

1.12

Оформление переуступки выручки по аккредитиву (трансферация
аккредитива)

0,1 % от суммы
аккредитива,
min. 5 000 руб,
max. 25 000 руб.

2
2.1

Банковские гарантии / контргарантии / резервные аккредитивы
Выдача гарантии / контргарантии / резервного аккредитива.
По согласованию
Увеличение суммы гарантии / контргарантии / резервного
сторон
аккредитива, выданных Банком.
Пролонгация срока действия гарантии / контргарантии / резервного
аккредитива, выданных Банком

2.2

Авизование гарантии / контргарантии, выданной другим банком, или 0,1 % от суммы
Включая НДС
авизование увеличения суммы гарантии / контргарантии
гарантии /
контргарантии или
суммы увеличения, min.
3 500 руб., max. 20 000
руб.

2.3

Авизование сообщений (в том числе сообщений с подтверждением 3 500 руб.
факта выдачи гарантии), изменений по гарантии (за исключением
авизования увеличения суммы гарантии), которые выданы другим
банком, включая авизование аннуляции гарантии / контргарантии

Включая НДС

2.4

Направление запроса / сообщения по гарантии, выданной другим
банком на основании официального запроса

3 500 руб.

Включая НДС

2.5

Передача требования платежа по гарантии на основании
официального запроса (услуга предоставляется при условии, что
гарантия авизована ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")

0,1 % от суммы
требования,
min. 10 000 руб., max.
35 000 руб.

Включая НДС

2.6

Платеж по гарантии / контргарантии, выданной ПАО
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

0,15 %, min. 20 000
руб., max. 100 000 руб.

2.7

Платеж по гарантии / контргарантии, выданной другим банком

0,15 %, min. 20 000
руб., max. 100 000 руб.

2.8

Авизование резервного аккредитива, выданного другим банком

0,1 % от суммы
резервного
аккредитива или суммы
увеличения, min. 3 500
руб., max. 20 000 руб.
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2.9

Авизование сообщений / изменений по резервному аккредитиву,
который выдан другим банком, включая авизование аннуляции
резервного аккредитива

3 500 руб.

2.10

Направление запроса / сообщения по резервному аккредитиву,
выданному другим банком на основании официального запроса

3 500 руб.

2.11

Передача требования платежа по резервному аккредитиву на
основании официального запроса (услуга предоставляется при
условии, что резервный аккредитив авизован ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК")

0,1 % от суммы
требования,
min. 10 000 руб., max.
35 000 руб.

2.12

Платеж по резервному аккредитиву, выданному другим банком

0,15 %, min. 20 000
руб., max. 100 000 руб.

3
3.1

Документарное инкассо
Выдача коммерческих или финансовых документов против платежа 0,1 %, min. 7 000 руб.
и/или акцепта / без акцепта или платежа
max. 35 000 руб.

3.2

Направление запроса по инкассо по официальному запросу

3 500 руб.

3.3

Действия по протесту (или иные юридические действия) в случае
неакцепта или неплатежа

35 000 руб. за каждый
комплект

4
4.1

Операции межбанковского рамбурсирования
Выпуск рамбурсного обязательства

По соглашению сторон

4.2

Увеличение суммы рамбурсного обязательства

По соглашению сторон

4.3

Продление срока действия рамбурсного обязательства

По соглашению сторон

4.4

Внесение изменений в рамбурсное обязательство (за исключением
увеличения суммы и продления)
Платеж по рамбурсному требованию
Аннуляция рамбурсного обязательства
Отправка запроса или сообщения по операции межбанковского
рамбурсирования

3 500 руб.

4.5
4.6
4.7

3 500 руб.
3 500 руб.
3 500 руб.

Условия оказания услуг:
1. Комиссии в соответствии с настоящими Тарифами и условиями обслуживания предъявляются к уплате к любым кредитным организациям (резидентам
и нерезидентам Российской Федерации).
2. Комиссии предъявляются к уплате в день оказания услуги, если иное не установлено соглашением между ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и
кредитной организацией.
3. В зависимости от валюты инструмента комиссия может быть предъявлена к уплате либо в российских рублях, либо в иностранной валюте с
применением курса Банка России на дату предъявления к уплате комиссии.
4. Срок уплаты комиссий не может превышать срок исполнения основного обязательства, если иное не установлено соглашением между ПАО
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и кредитной организацией.
5. Настоящие Тарифы и предусмотренная ими стоимость услуг применяются, если иное не установлено соглашением между Банком и кредитной
организацией.
6. Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке.
7. Стоимость и условия оказания услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами, определяются между ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и
кредитной организацией в отдельном соглашении.
8. Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка не облагаются НДС на основании подп. 3 и 3.2 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
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