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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

1.1. 

В настоящих Общих условиях и Тарифе ставок комиссионного вознаграждения за услуги, 

предоставляемые банкам-корреспондентам, банкам-контрагентам Международного банка 

экономического сотрудничества (далее – Тариф), определены общие условия обслуживания 

банков-корреспондентов, банков-контрагентов (далее – Клиенты) и размер ставок 

комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Международным банком 

экономического сотрудничества (далее также именуемый МБЭС/Банк), исходя из обычаев 

банковской практики совершения операций. При выполнении Банком операций, принятых в 

банковской практике, но не предусмотренных Тарифом, требующих дополнительного объема 

работ и/или их срочного исполнения, а также при наличии отдельной договоренности между 

Банком и Клиентом по условиям, указанным в Тарифе, Банк взимает плату, установленную в 

договоре между Банком и Клиентом и/или осуществляет операции в порядке и в срок, 

указанные в договоре между Банком и Клиентом. МБЭС имеет право в одностороннем 

порядке вводить новые ставки Тарифа, изменять действующие ставки Тарифа с 

предварительным уведомлением Клиентов в порядке и в сроки, установленные договором 

между Банком и Клиентом. 

1.2. 

Рабочие дни – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не 

являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными 

законами или решениями Правительства страны места пребывания Банка, а также 

календарные дни (суббота, воскресенье), если федеральными законами или решениями 

Правительства страны места пребывания Банка они объявлены рабочими днями. В целях 

совершения безналичных переводов Рабочий день определяется как Рабочий день, в который 

осуществляются расчеты в валюте платежа банками-корреспондентами МБЭС. 

1.3. 

МБЭС осуществляет исполнение надлежащим образом оформленных платежных документов 

Клиентов в день их получения Банком, если такие документы получены Банком до 15.00 по 

московскому времени, а в пятницу и предпраздничные дни - до 14.00 по московскому 

времени, при этом день получения документов Банком является Рабочим днем и договором 

между Банком и Клиентом не предусмотрено иное. 

1.4. 

Поручения Клиентов принимаются МБЭС к исполнению при наличии на счете Клиента суммы 

денежных средств, достаточной для исполнения поручения Клиента и уплаты Банку 

комиссионного вознаграждения за оказание соответствующих услуг, возмещения Банку 

соответствующих расходов (если применимо) при отсутствии у Клиента задолженности перед 

Банком, срок погашения которой наступил. 

1.5. 

Удержанное МБЭС вознаграждение в соответствии с Тарифом/договором возврату не 

подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения. Списанная Банком 

комиссия не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо 

отзыва распоряжения Клиентом или участвующим в операции банком. 

1.6. К операциям в форме документарных аккредитивов применяются «Унифицированные правила 

и обычаи для документарных аккредитивов», публикация Международной Торговой Палаты 

(МТП) в последней редакции. 

1.7. К операциям в форме инкассо применяются «Унифицированным правилам по инкассо», 

публикация МТП в последней редакции. 

 

(в редакции решения Правления МБЭС от 13.07.2017 г., протокол № 21) 

 



   

 

 

Раздел П. Условия обслуживания корреспондентских счетов и представление информации по 

счетам 

 
   

2. Наименование банковской  услуги (операции)  Тариф 
Порядок 

оплаты   

2.1. Открытие счета 
комиссия не 

взимается  

2.2. Ведение счета 15 евро 

Комиссия 

взимается 

ежемесячно 

(за каждый 

полный и 

неполный 

календарный 

месяц, 

начиная с 

календарного 

месяца, 

следующего 

за 

календарным 

месяцем 

открытия 

счета) в 

последний 

Рабочий день 

каждого 

расчетного 

месяца или в 

день 

закрытия 

счета 

2.3. Закрытие счета 
комиссия  не 

взимается 
  

2.4. Зачисление средств в валюте счета 
комиссия  не 

взимается 
  

2.5. Зачисление средств с конверсией в валюту счета 

По курсу 

МБЭС по 

конверсионным 

операциям для 

клиентов 

  

2.6. 
Начисление процентов на остаток денежных средств на 

счете  

В соответствии с 

отдельным 

соглашением. 

При отсуствии 

отдельного 

соглашения банк 

устанавливает 

проценты по 

отдельным 

валютам:  

в евро: - 0,5%;  

в долларах 

США: 0%;  

в рублях: 

MosPrime  

o/n rate-500 б.п. 

Банк  

информирует 

Клиента не 

позднее 

рабочего дня, 

следующего 

за датой 

определения 

Банком 

процентной 

ставки. 

Процентная 

ставка 

применяется 

с даты ее 

установления 

Банком.  



   

 

2.7. 

Выдача выписок, дебетовых и кредитовых авизо по 

электронным каналам связи по мере совершения 

операций по счету  

комиссия не 

взимается 
  

2.8. 

Предоставление выписки, кредитового или дебетового 

авизо по счету по письменному запросу Клиента (если 

выписка/кредитовое или дебетовое авизо ранее были 

предоставлены Банком) 

7 евро за каждый 

документ 

В день 

оказания 

услуги 

2.9. Выдача справки по запросу аудиторской компании 
50 евро за 

каждую справку 

В день 

оказания 

услуги 

 

(в редакции решения Правления МБЭС от 13.07.2017 г., протокол № 21) 

Раздел III. Переводные операции. 

  
  

3. Наименование банковской  услуги (операции)  Тариф Порядок оплаты   

3.1. Переводные операции:     

3.1.1. внутрибанковские платежи бесплатно  

3.1.2. межбанковские платежи 3 евро 

В день 

совершения 

операции 

 

3.1.3. 

в пользу клиентов иных банков в валюте, отличной 

от валюты Российской Федерации 

0,1% от суммы 

платежа, 

минимум 20 

евро, максимум 

200 евро 

В день 

совершения 

операции 

3.1.4. 
в пользу клиентов иных банков в валюте Российской 

Федерации 
0,5 евро  

В день 

совершения 

операции 

3.1.5. платеж с конверсией валюты счета в валюту платежа 

По курсу 

МБЭС по 

конверсионным 

операциям для 

клиентов 

В день оказания 

услуги 

3.2. 
Запрос дополнительной информации у банков-

перевододателей 
25 евро 

В день оказания 

услуги 

3.3. 
Изменение платежных инструкций по платежам в 

валюте, отличной от валюты Российской Федерации 
30 евро 

В день оказания 

услуги 

3.4. 
Аннуляция платежа в валюте, отличной от валюты 

Российской Федерации 
40 евро 

В день оказания 

услуги 

3.5. 
Изменение/отмена платежных инструкций по 

платежам в валюте Российской Федерации 
5 евро 

В день оказания 

услуги 

3.6. 
Запросы по платежам, состоявшимся менее чем за   3 

месяцев до запроса 
30 евро 

В день оказания 

услуги 

3.7. 
Запросы по платежам, состоявшимся в периоде        

от 3 и 6 месяцев до запроса 
45 евро 

В день оказания 

услуги 

3.8. 
Запросы по платежам, состоявшимся более чем за     

6 месяцев до запроса 
60 евро 

В день оказания 

услуги 

3.9. 

Телекоммуникационные расходы (SWIFT, telex) при 

исполнении поручений Клиента, указанных в 

настоящем разделе Тарифа 

5 евро 

В день 

совершения 

операции, за 

сообщение 



   

 

3.10. 
Возмещение почтовых расходов при исполнении 

платежных и других инструкций Клиента 

по фактической 

стоимости 

По мере 

осуществления 

Банком 

соответствующих 

расходов  

 

(в редакции решения Правления МБЭС от 13.07.2017 г., протокол № 21) 

Раздел IV. Конверсионные операции*. 

4. Наименование банковской  услуги (операции)  Тариф 

4.1. До 200 000 евро (в эквиваленте) 0,10% 

4.2. от 200 001 евро (в эквиваленте) 
  

По договоренности  

* Котируемыми валютами являются: 

евро, доллары США, российские рубли и другие валюты по договоренностью с клиентом. 

     

(в редакции решения Правления МБЭС от 13.07.2017 г., протокол № 21) 

Раздел V. Документарные операции. 

  
  

5. Наименование банковской  услуги (операции)  Тариф 
Порядок 

оплаты   

5.1. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ 

5.1.1. Предварительное авизование аккредитива 

40 евро за 

каждое 

авизование 

В день 

совершения 

операции 

5.1.2. 

Авизование аккредитива (без добавления 

подтверждения)/авизование увеличения суммы 

аккредитива/пролонгация срока действия аккредитива 

0,1% от суммы 

аккредитива 

или суммы 

увеличения, 

мин. 50 евро, 

макс. 400 евро 

В день 

совершения 

операции 

5.1.3. 

Авизование изменений к аккредитиву (за исключением 

увеличения суммы, пролонгации срока действия 

аккредитива, досрочной аннуляции аккредитива) 

40 евро за 

каждое 

изменение 

В день 

совершения 

операции 

5.1.4. 

Подтверждение аккредитива/подтверждение увеличения 

суммы аккредитива/пролонгации срока действия ранее 

подтвержденного МБЭС аккредитива 

    

5.1.4.1. при предоставлении 100% денежного покрытия 

0,2% от суммы 

аккредитива 

или суммы 

увеличения; 

мин. 50 евро, 

макс. 3000 евро 

за операцию 

в день 

совершения 

операции 

5.1.4.2. без предоставления покрытия по соглашению 
по 

соглашению 

5.1.5. Трансферация (перевод) аккредитива  

0,15 % от 

суммы 

трансферации, 

мин. евро 

50,00, макс. 

400 евро 

в день 

совершения 

операции 



   

 

5.1.6. Изменение условий трансферации (перевода) аккредитива  

40 евро за 

каждое 

изменение 

в день 

совершения 

операции 

5.1.7. 

Прием и проверка документов, предусмотренных 

условиями аккредитива, по которому МБЭС не является 

исполняющим банком 

0,15% от 

суммы 

документов, 

мин. 100 евро, 

макс. 400 евро 

за каждый 

комплект 
в день 

совершения 

операции 

Прием и проверка документов, предусмотренных 

условиями аккредитива, по которому МБЭС является 

исполняющим банком 

0,2% от суммы 

документов, 

мин. 100 евро, 

макс. 400 евро 

за каждый 

комплект 

5.1.8. Негоциация, акцепт тратт 

по 

соглашению, 

но не менее 

0,2% от суммы 

тратты; мин. 30 

евро 

в день 

совершения 

операции или 

в 

соответствии 

с условиями 

соглашения 

5.1.9. 

Открытие аккредитива/увеличение суммы открытого 

МБЭС аккредитива/ пролонгация срока действия 

открытого МБЭС ккредитива с предоставлением Банку 

100% денежного покрытия 

0,2% от суммы 

аккредитива 

или суммы 

увеличения; 

мин. 40 евро 

единовременно 

за каждые 90 

календарных 

дней или его 

часть, макс. 

3000 евро 

 

в день 

совершения 

операции, за 

каждые 90 

календарных 

дней срока 

действия 

аккредитива, 

включая 

период 

рассрочки 

платежа по 

аккредитива 

или его часть 

5.1.10. 

Открытие аккредитива/увеличение суммы открытого 

МБЭС аккредитива/пролонгация срока действия 

открытого МБЭС аккредитива без предоставления Банку 

денежного покрытия 

по соглашению 
по 

соглашению 

5.1.11. 

Изменение условий аккредитива (за исключением 

увеличения суммы и пролонгации срока действия 

аккредитива) 

EUR 40 за 

каждое 

изменение 

в день 

совершения 

операции 

5.1.12. Комиссия за расхождения в представленных документах 75 евро  

в день 

совершения 

операции 

(выявления 

расхождения 

и 

направления 

информации 

об этом по 

системе 

СВИФТ), за 

каждое 

ненадлежаще

е 

представлени

е 



   

 

5.1.13. 

Аннуляция открытого или подтвержденного МБЭС 

аккредитива до истечения срока его действия/истечение 

срока действия аккредитива без его исполнения 

40 евро за 

операцию 

в дату 

аннуляции 

5.2. РАМБУРСНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.2.1. Выдача рамбурсного обязательства по соглашению 

в день 

совершения 

операции 

5.2.2. Платеж по рамбурсному обязательству 
50 евро за 

каждый платеж 

в день 

совершения 

операции 

5.2.3. 

Пролонгация срока действия рамбурсного 

обязательства/увеличение суммы рамбурсного 

обязательства 

по соглашению 
в день 

совершения 

операции Изменение условий рамбурсного обязательства (за 

исключением пролонгации срока действия/увеличения его 

суммы) 

40 евро за 

каждое 

изменение 

5.2.4. 
Аннуляция рамбурсного обязательства до истечения 

срока его действия 

40 евро за 

аннуляцию 

в день 

совершения 

операции 

5.2.5. Выставление рамбурсного требования 

0,15 % от 

суммы 

требования; 

мин. 20 евро, 

макс. 1000 евро 

в день 

совершения 

операции 

5.3. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (Документарное инкассо) 

5.3.1. Прием/проверка/отсылка документов на инкассо 

0,15% от 

суммы каждого 

комплекта 

документов; 

мин. 30 евро, 

макс. 100 евро 

в день 

совершения 

операции 

5.3.2. Изменение инструкций по инкассовому поручению 

40 евро за 

каждое 

изменение 

в день 

совершения 

операции 

5.3.3. Передача документов без платежа или акцепта тратты 

0,08% от 

суммы каждого 

комплекта; 

мин. 30 евро, 

макс. 100 евро 

(от суммы 

каждого 

комплекта) 

в день 

совершения 

операции 

5.3.4. Возврат неоплаченных документов Доверителю 40 евро 

в день 

совершения 

операции 

5.3.5. Аннуляция инкассового поручения 40 евро 
в день 

аннуляции 

5.3.6. 
Запрос по поручению клиента, связанный с расчетами по 

инкассо 

20 евро за 

каждый запрос 

в день 

совершения 

операции 

5.4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.4.1. Авизование гарантии/Резервного аккредитива 

0,1% от суммы 

авизования, 

мин. 30 евро, 

макс. 400 евро 

в день 

совершения 

операции 

5.4.2. 
Авизование изменения условий гарантии/Резервного 

аккредитива 

40 евро за 

каждое 

изменение 

в день 

совершения 

операции 



   

 

5.4.3. 
Предварительное авизование гарантии/Резервного 

аккредитива 

40 евро за 

каждое 

авизование 

в день 

совершения 

операции 

5.4.4. 

Выдача МБЭС гарантии/контр-гарантии/открытие 

Резервного аккредитива/пролонгация срока действия 

гарантии/контр-гарантии/Резервного аккредитива/ 

увеличение суммы гарантии/контр-гарантии/Резервного 

аккредитива 

по соглашению 

в день 

совершения 

операции или 

в 

соответствии 

с условиями 

соглашения 

5.4.5. Подтверждение Резервного аккредитива по соглашению 
по 

соглашению 

5.4.6. 

Изменений условий гарантии/контр-гарантии/Резервного 

аккредитива (за исключением пролонгации и увеличения 

суммы)/аннуляция гарантии/Резервного аккредитива до 

истечения срока действия 

40 евро за 

каждое 

изменение 

в день 

совершения 

операции 

5.4.7. 

Прием, проверка, отправка документов и оплата 

требования по гарантии/контр-гарантии/Резервному 

аккредитиву, выданных МБЭС 

0,15 % от 

суммы; мин. 30 

евро, макс. 400 

евро 

в день 

совершения 

операции 

5.4.8. 
Комиссия за расхождения в представленных по 

Резервному аккредитиву документах 
75 евро  

в день 

совершения 

операции 

(выявления 

расхождения 

и 

направления 

информации 

об этом по 

системе 

СВИФТ), за 

каждое 

ненадлежаще

е 

представлени

е 

5.4.9. 

Запрос по гарантии/контр-гарантии/резервному 

аккредитиву (в т.ч. Подтверждение подлинности), на 

основании письма клиента 

30 евро за 

каждый запрос 

в день 

совершения 

операции 

5.5. ПРОЧИЕ КОМИССИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

5.5.1. Платеж по аккредитиву бесплатно 

в день 

совершения 

операции 

5.5.2. 
Телекоммуникационные расходы (SWIFT, telex) при 

осуществлении аккредитивных и гарантийных операций 
5 евро 

в день 

совершения 

операции 

5.5.3. Курьерские расходы 
в сумме 

возникновения 

по мере 

возникновени

я 

 

(в редакции решения Правления МБЭС от 13.07.2017 г., протокол № 21) 


