УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ № 45
От «15» августа 2018 года

ТП «КОРПОРАТИВНЫЙ»
по обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Эс-Би-Ай Банк ООО
по операциям в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
(введен в действие с «01» сентября 2018 года)

1.Открытие, ведение и закрытие счетов:
Вид операции
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания

Открытие счетов
Открытие счета юр.лицу /индивидуальному
предпринимателю
Открытие банковского счета (в том числе
основного счета должника) при процедурах
банкротства (введение наблюдения,
финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство) и/или
перевод действующего банковского счета в
режим основного счета должника
Открытие специального банковского счета
должника в соответствии с требованиями ФЗ
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)
Ведение счета Клиента, не подключенного к
системе "Интернет-Банк"1)
Ведение счета Клиента, подключенного к
системе «Интернет-Банк»2)
Предоставление выписок по банковским
счетам и приложений к ним, счетов – фактур
и иных документов:
По мере совершения операций
Предоставление расширенной выписки
(выписка за период, превышающий 1
банковский день)
Изготовление дубликатов выписок,
приложений:

бесплатно

15 000 руб./единовременно в дату открытия счета

15 000 руб./единовременно в дату открытия счета
2000 руб./ ежемесячно в последний рабочий день
месяца
700 руб. ежемесячно/в последний день месяца

бесплатно
200 руб. за выписку/ в день исполнения запроса,
срочное15) изготовление 400 руб.

1.3.3.1.

По счетам в валюте Российской Федерации

100 руб. за документ/в день исполнения запроса

1.3.3.2.

По счетам в иностранной валюте

100 руб. за документ / в день исполнения запроса

Предоставление справок, связанных с
обслуживанием банковских счетов Клиентов
Предоставление справок, связанных с
предоставлением информации для
аудиторских компаний
Снятие копий с оригиналов и заверение
документов, предоставляемых для ведения
расчетного счета Клиента уполномоченным
сотрудником Банка
Заверение копий документов,
предоставляемых клиентом для ведения
расчетного счета
Оформление уполномоченным сотрудником
Банка карточки с образцами подписей и
оттиска печати, включая удостоверение
подписей лиц, указанных в карточке
Предоставление копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента с
подтверждением нахождения оригинала в
Банке
Переоформление документов в связи с
внесением изменений в юридическое дело
Изготовление уполномоченным сотрудником
Банка копий документов, предоставленных
Клиентом, в том числе для открытия счета,
изменения идентификационных сведений
Запрос и получение выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде,
подписанный усиленной квалифицированной
подписью МИ ФНС, с последующим
изготовлением выписки на бумажном
носителе с отметкой сотрудника Банка
Оформление платежного
поручения/платежного требования за
Клиента сотрудником Банка
Оформление договора или дополнительного
соглашения к договору банковского счета об

200 руб. за документ/в день исполнения запроса на
выдачу справки, срочное15) изготовление 400 руб.

1.4.
1.5.

1.6.

1.6.1.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1200 руб., в т.ч. НДС за документ/в день исполнения
запроса на выдачу справки
50 руб. за лист, в т.ч. НДС, но не более 1 000 руб. в т.ч.
НДС/в день заверения документа
50 руб. за лист в т.ч. НДС, но не более 1 000 руб., в т.ч.
НДС/в день заверения документа
300 руб. за каждую подпись, в т.ч. НДС/в день
оформления карточки

350 руб. за документ, в т.ч. НДС / в день совершения
операции
200 руб. /в день внесения изменений

40 руб. за лист, в т.ч. НДС

350 руб. за выписку, в т.ч. НДС/в день оказания услуги

200 руб., в т.ч. НДС/в день совершения операции
500 руб., в т.ч. НДС/в день оказания услуги за один
документ

обязательном списании в пользу третьих лиц
(заранее данный акцепт)
Отзыв, уточнение реквизитов исполненного
платежного поручения
Начисление процентов на остаток средств на
счете3)

300 руб. / в день совершения операции

1.16.

Отправка выписок на бумажном носителе

По России – 1 500 руб., в т.ч. НДС,
по миру – 5 000 руб. в т.ч. НДС

1.17.

Заполнение работником банка комплекта
документа на открытие счета (в т.ч.
опросных листов и анкет)

500 руб., в т.ч. НДС за комплект

1.18.

Закрытие счета

бесплатно

1.14.
1.15.

6%

2. Безналичные переводы денежных средств:
Вид операции
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

2.2.4.

Зачисление денежных средств на счет
Клиента
Осуществление переводов в рублях 4)
Осуществление обязательных платежей в
бюджет и государственные внебюджетные
фонды в сроки, установленные
законодательством РФ
Внутрибанковский перевод
Переводы денежных средств на счета в
другие кредитные учреждения:
Переданные в Банк на бумажном носителе
Переданные в Банк по электронной системе
«Интернет-Банк»
Перевод денежных средств тем же
операционным днем (при наличии у Банка
возможности) при поступлении платежного
поручения по письменному заявлению
клиента:
- после 17.00 на бумажном носителе и по
электронной системе «Интернет-Банк»
(дополнительно к тарифу за перевод п.
2.2.3.1./2.2.3.2.)
Срочный
электронный
перевод
(дополнительно к тарифу за перевод п.
2.2.3.1./2.2.3.2.)
Перевод на счета, открытые в других
кредитных организациях, за счет внешних
поступлений на расчетный счет в течение
текущего операционного дня по заявлению
клиента и при условии акцепта банка
(дополнительно к тарифу за перевод п.
2.2.3.1./2.2.3.2.)
Комиссия* за платежи на счета физических
лиц, кроме выплаты з/п, вознаграждений по
трудовым и гражданским договорам, включая
гонорары, авторские вознаграждения, выплат
социального характера и возмещений
(дополнительно к тарифу за перевод п.
2.2.2./2.2.3.1./2.2.3.2.)

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания
бесплатно

бесплатно
бесплатно

150 руб. за перевод/в день совершения операции
25 руб. за перевод/в день совершения операции

200 руб. за перевод/в день совершения операции

250 руб. за платеж/ в день совершения операции

0,05 % от суммы платежа min 100 руб., мах 2000 руб.

До 300 000 рублей в месяц накопительным итогом –
без комиссии

От 300 000,01 в месяц накопительным итогом –
1% от суммы перевода

*Требуется предоставление подтверждающих документов
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

Осуществление переводов в иностранной
валюте5)
Внутрибанковский перевод
Осуществление перевода денежных средств
Клиента в долларах США на счета в другие
кредитные учреждения
Осуществление перевода денежных средств
Клиента в евро или другой валюте на счета в
другие кредитные учреждения

бесплатно
0,15% от суммы перевода (min 35 USD, max 200
USD)/в день совершения операции
0,15% от суммы перевода (min 35 EUR, max 200 EUR)/в
день совершения операции

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4.

Осуществление перевода денежных средств
Клиента в японских иенах на счета в другие
кредитные учреждения
Осуществление перевода текущим
операционным днем по заявлению Клиента,
поступившему в USD и EUR после 14.00, но
не позже 16.00 или другой валюте после
11.00, но не позже 14.00 часов текущего дня
при наличии у Банка возможности (срочный
перевод средств)
(дополнительно к тарифу за перевод п.
2.3.2./2.3.3.)
Возврат отправителю сумм, зачисленных на
счета Клиента
Изменение, аннулирование платежных
инструкций, уточнение реквизитов платежа,
возврат платежей в иностранной валюте
ранее отправленных Клиентом или
проведение расследований по запросам
Клиента

0,085% от суммы перевода (min 4000 JPY)/в день
совершения операции

50 USD/EUR /в день совершения операции

Согласно тарифу за перевод/в день совершения
операции

25 USD/EUR, кроме того затраты Банка/в день
совершения операции

Комиссия за документальное сопровождение
операций нерезидентов (в рублях РФ и
иностранной валюте)

2.5.

2.5.1.

внутрибанковский перевод нерезидентом
денежных средств в пользу другого
нерезидента по договорам купли/продажи
ценных бумаг

0,12% от суммы каждого поступления/платежа
(min 1500 руб.,max 70000 руб.), в т.ч. НДС

2.5.2.

перевод нерезидентом денежных средств в
пользу резидента/нерезидента по договорам
купли/продажи ценных бумаг на счета в
другую кредитную организацию

0,12% от суммы каждого поступления/платежа
(min 1500 руб.,max 70000 руб.), в т.ч. НДС

3. Кассовое обслуживание:
Вид операции
3.1.
3.2.
3.2.1.

Оформление чековой книжки
Выдача наличных рублей6)
На заработную плату и выплаты социального
характера (по предварительной заявке)

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания
200 руб./в день совершения операции
0,5% от суммы

3.2.2.

По другим статьям расходов

До 600 000,00 – 1,5 %, от 600 000,01 – 8%;
за календарный месяц /взимается в день совершения
операции

3.2.3.

Для индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ
порядке частной практикой

До 600 000,00 – 1,5 %, от 600 000,01 – 8%;
за календарный месяц/ взимается в день совершения
операции

3.2.4.

Выдача наличных денежных средств без
предварительной заявки в день обращения в
размере свыше 3 млн. руб. при наличии у
Банка возможности. Комиссия списывается со
счета Клиента безакцептно

0,2 % от суммы выдачи дополнительно к основному
тарифу/в день совершения операции

3.2.5.

Выдача наличных денежных средств с
корреспондентского счета ЛОРО

3% от суммы выдачи

3.3.

3.3.1.1.

Прием наличных денежных средств
Прием и пересчет наличных денежных
средств, сдаваемых Клиентом для зачисления
на счет, кроме инкассируемой денежной
наличности7):
До 20000,00 руб.

3.3.1.2.

От 20000,01 руб. до 100000,00 руб.

3.3.1.3.

От 100000,01 руб. до 300000,00 руб.

3.3.1.4.

От 300000,01 руб. и выше

3.3.1

40 руб./в день совершения операции
0,2% от суммы каждого поступления/в день
совершения операции
0,15% от суммы каждого поступления/в день
совершения операции
0,1% от суммы каждого поступления/в день

совершения операции
Выдача наличных денежных средств в
иностранной валюте

3.4.
3.4.1.

В USD

1% от суммы выдачи/в день совершения операции

3.4.2.

В EUR

1% от суммы выдачи/в день совершения операции

3.5.

Прием наличных денежных средств в
иностранной валюте для зачисления на счет
Клиента в Банке

бесплатно

3.6.

Инкассация, доставка и пересчет в рублях

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

Инкассация/доставка наличных денежных
средств (ценных бумаг)
Пересчет инкассируемой денежной
наличности (ценных бумаг) /подготовка
денежных средств Клиенту для доставки
через инкассацию Банка
Операции с наличными денежными
средствами без зачисления на счет или
проведение других банковских операций

по соглашению сторон/в день совершения операции

по соглашению сторон/в день совершения операции

3.7.1

Пересчет наличных денежных средств

0,1% от суммы (min 100 руб.) /в день совершения
операции

3.7.2

Размен (обмен) наличных денежных средств
и проверка на подлинность купюр

1% от суммы (min 100 руб.) /в день совершения
операции

4. Конверсионные операции:
Вид операции

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания

4.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной
валюты за безналичные рубли

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО/комиссия не взимается*

4.2.

Покупка/продажа безналичной иностранной
валюты за другую иностранную валюту

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО/комиссия не взимается*

*Для сумм, превышающих эквивалент 1 500 000 рублей, курс устанавливается индивидуально

5.

Валютный контроль8):

Вид операции
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1

5.6.

Осуществление функций агента валютного
контроля, за исключением п. 5.2., п. 5.3.,
п.5.4.
Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям, связанным с
куплей – продажей товаров без ввоза
товаров на таможенную территорию РФ и
вывоза с таможенной территории РФ
Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям, сумма которых не
превышает 50 USD (в эквиваленте)
Осуществление функций агента валютного
контроля при перечислении резидентом
денежных средств в пользу нерезидента по
договорам купли/продажи ценных бумаг
Постановка на учет контракта (кредитного
договора) в день, следующий за днем
обращения
Срочная постановка на учет контракта
(кредитного договора); срочное изменение
сведений о контрактах (кредитных
договорах), принятых на учет (в день
обращения)
Заполнение расчетных документов и иных
документов валютного контроля
сотрудником Банка по заявлению клиента

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания9)
0,15 % от суммы каждого поступления/платежа по
договору (контракту)
(min 25 USD,max 1180 USD), в т.ч. НДС10)
1 % от суммы каждого поступления/платежа по договору
(контракту);
(min 25 USD,max 6000 USD), в т.ч. НДС10)

6 USD за каждое поступление/платеж, в т.ч. НДС10)

5% от суммы каждого платежа по договору (контракту),
в т.ч. НДС/в день совершения операции12)

бесплатно

2000 руб., в т.ч. НДС/в день совершения операции

300 руб. за документ, в т.ч. НДС/в день совершения
операции

Выдача заверенных уполномоченным лицом
Банка копий документов валютного
контроля (в т.ч. копий документов,
помещенных в досье валютного контроля)

150 руб. за лист, в т.ч. НДС/ в день совершения
операции

5.7.1.

Снятие копий с оригиналов и заверение
документов валютного контроля,
предоставленных в Банк в виде оригинала

130 руб. за лист, в т.ч. НДС/в день заверения документа

5.7.2.

Заверение копий документов валютного
контроля, предоставленных в Банк в виде
оригинала

100 руб. за лист, в т.ч. НДС/в день заверения документа

5.8.

Снятие с учета контракта (кредитного
договора) в связи с переводом контракта
(кредитного договора) на обслуживание в
другой уполномоченный Банк

5000 руб., в т.ч. НДС/ в день снятия с учета

5.7.

6.

Документарные операции:

Вид операции

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания

Документарные аккредитивы в рублях для
расчетов на территории РФ11)

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Открытие, пролонгация, увеличение суммы
аккредитива
Прием и проверка документов по
аккредитиву

6.1.3.

Изменение условий по аккредитиву

6.1.4.

6.2.1.

Аннулирование (отзыв) аккредитива
Документарные аккредитивы в иностранной
валюте
Предварительное авизование аккредитива

6.2.2.

Авизование условий аккредитива

6.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

Открытие, увеличение, изменение суммы,
пролонгация аккредитива
Пролонгация аккредитива
Платежи, прием или проверка и отсылка
документов
Авизование изменений в условиях
аккредитива

6.2.7.

Акцепт трат, негоциация

6.2.8.

Трансферация аккредитива

6.2.9.

Аннулирование аккредитива

7.

Выставление гарантии (контр-гарантии) на
основании поручения клиента и
подписанного соглашения
Авизование условий гарантии,
выставленной в пользу клиента банка ЭсБи-Ай Банк ООО
Внесение изменений в условия гарантии
(кроме изменения суммы и пролонгации)

7.2.
7.3.

30 USD /EUR в день совершения операции
0,15%, min – 25 USD /EUR, max – 500 USD /EUR /в день
совершения операции
0,2%, min – 40 USD /EUR, max – 500 USD /EUR /в день
совершения каждой операции
По соглашению сторон
0,15%, min – 25 USD /EUR, max –400 USD /EUR/в день
совершения операции
50 USD /EUR/ в день совершения операции
0,15%, min – 30 USD /EUR, max – 300 USD /EUR /в день
совершения операции
0,15%, min – 40 USD /EUR, max – 500 USD /EUR /в день
совершения операции
30 USD /EUR /в день совершения операции

Гарантийные операции:

Вид операции
7.1.

0,15 %, min 1000 руб. – max 15 000 руб./в день
совершения операции
0,15 %, min 2000 руб. – max 15 000 руб./в день
совершения операции
500 руб. за каждое изменение/в день совершения
операции
1000 руб./ в день совершения операции

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания
по соглашению сторон/в день совершения операции
0,1% (min – 1500 руб., max – 3000 руб.) от суммы/в день
совершения операции
1500 руб./в день совершения операции

7.4.

Пролонгация срока действия гарантии

0,25% (min – 1500 руб., max – 15 000 руб.) от суммы/в
день совершения операции

7.5.

Изменение суммы гарантии (увеличение)

по соглашению сторон/в день совершения операции

7.6.

Платеж по гарантии, перевод покрытия по
контр-гарантии

по соглашению сторон/в день совершения операции

8.

Операции с векселями:

Вид операции
8.1.

Простые векселя Эс-Би-Ай Банк ООО

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания
В соответствии с условиями/договором и тарифами по
операциям с собственными векселями Эс-Би-Ай Банк
ООО

9. Инкассовые операции:
Вид операции
9.1.

Инкассовые операции на территории и в
валюте Российской Федерации

9.1.1.

Расчеты по инкассо через другие банки

9.2.

Инкассовые международные операции

9.2.1.

Проверка и отсылка документов на инкассо

9.2.2.

Выдача документов против акцепта /
платежа

9.2.3.

Выдача документов без акцепта / платежа

9.2.4.

Изменение инструкций инкассового
поручения или его аннуляция

9.2.5.

Возврат неоплаченных документов

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания

30 руб. за один расчетный документ/в день совершения
операции
0,15%, min — 30 USD/EUR, max – 300 USD/EUR /в день
совершения операции
0,15%, min — 30 USD/EUR, max – 300 USD/EUR /в день
совершения операции
0,075%, min-30 USD/EUR, max – 200 USD/EUR /в день
совершения операции
30 USD/EUR/в день совершения операции
30 USD/EUR/в день совершения операции

10. Услуги кредитования и размещения денежных средств:
Вид операции
10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.2.

Кредитование (открытие, ведение ссудных
счетов)
Предоставление
справки
о
наличии/отсутствии ссудной задолженности
и выданных банковских гарантиях по
состоянию на дату
Предоставление справки о наличии ссудной
задолженности за период (кредитная
история), в том числе с указанием
обеспечения
Размещение средств на депозит

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания
Устанавливается соответствующим договором/по
условиям соответствующего договора
200 руб. за документ/в день исполнения запроса на
выдачу справки

500 руб. за документ/в день исполнения запроса на
выдачу справки
По действующим ставкам Банка/по условиям
соответствующего договора

11. Системы удаленного доступа:
Вид операции
11.1.

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания

Система «Интернет-Банк»

11.1.1.

Консультация по вопросам подключения и
использования системы

бесплатно

11.1.2.

Подключение Клиента к системе

бесплатно

Повторное подключение клиента к системе

500 руб. в день подключения

11.1.3.

Ежемесячная плата за пользование
системой

бесплатно

11.1.4.

Смена (плановая и/или внеплановая) ключа
ЭП

200 руб./в день регистрации ключа ЭП

11.1.5.

Выдача аппаратного ключевого носителя
(АКН) для записи и хранения ключа ЭП на
каждое лицо, имеющее право распоряжения
денежными средствами на счете с
использованием ЭП12)

2 500 руб. в день выдачи

11.1.6.

Ежемесячная плата за услуги «SMS –
сервиса» по системе «Интернет-Банк» 13)

11.1.2.1.

11.1.6.1.

Сервис «SMS-информирование»

100 руб./в последний рабочий день месяца

11.1.6.2.

Сервис «SMS-подтверждение»

100 руб./в последний рабочий день месяца

11.1.7.

Выдача устройства подтверждения платежей
(УПП)13

2 999 руб. в день выдачи за одну единицу

11.1.8.

«Корпоративный автоклиент»

11.1.8.1.

Подключение модуля «Корпоративный
автоклиент»

1000 руб. в день передачи дистрибутива

11.1.8.2.

Ежемесячная плата за использование
модуля «Корпоративный автоклиент»

100 руб./в последний рабочий день месяца

12. Операции с Драгоценными металлами (Обезличенные металлические счета —

Счета) 14):
Вид операции

Комиссионное вознаграждение и порядок
взимания

12.1.

Открытие Счета

бесплатно

12.2.

Закрытие Счета

бесплатно

12.3.

Перевод в пользу Клиента Банка

по соглашению сторон

12.4.

Предоставление выписок по счетам

бесплатно

12.5.

Изготовление дубликатов выписок,
приложений

200 руб. за дубликат/ в день исполнения запроса,
срочное15) изготовление 400 руб.

12.6.

Предоставление справок по счетам

200 руб. за выписку /в день исполнения запроса на
выдачу справки, срочное15) изготовление 400 руб.

Примечания:
1)
Комиссия взимается за каждый открытый счет не подключенный к «Интернет-Банку», при условии осуществления в
течение месяца, за который взимается комиссия, операций по зачислению средств на счет клиента и/или расходных
операций на основании распоряжений Клиента, а также на основании платежных требований (инкассовых поручений)
третьих лиц, относящихся к 5 группе очередности в соответствии с ст.855 ГК РФ.
2) Вне зависимости от количества счетов, открытых одному Клиенту.
3) Расчетным периодом для начисления процентов является календарный месяц. За расчетную базу для начисления
процентов в расчетном периоде принимается сумма наименьшего остатка денежных средств на счете, сложившаяся на
начало одного из дней, входящих в расчетный период (но не более 50 000 000 руб.).
4) Платежные поручения в рублях, поступившие в Банк на бумажном носителе до 16-00, на электронном носителе до 17-00
исполняются текущим операционным днем. Платежные документы, принятые Банком позже указанного времени, Банк
исполняет следующим банковским днем. Обслуживание клиентов в офисе осуществляется с 10-00 до 16-00.

5) Заявления на перевод в иностранной валюте исполняются Банком текущим операционным днем при поступлении в
Банк:
в долларах США и евро – до 14 часов текущего дня;
в другой иностранной валюте – до 11 час.00 мин. текущего дня.
Заявления на перевод средств в иностранной валюте, поступившие в Банк после указанного выше времени, исполняются
на следующий рабочий день.
6) Предварительное уведомление Банка Клиентом на снятие наличных денежных средств производится не позднее 1
рабочего дня, предшествующего дню совершения операции (заказ наличных принимается по заявке, подаваемой в
письменном или в электронном виде с использованием системы удаленного доступа Интернет-Банк до 13.00).
Максимальная сумма, которая может быть снята Клиентом со своих счетов в течение операционного дня без
предварительного уведомления Банка – 300 000 рублей (по операциям в рублях), 10 000 долларов США (по операциям в
долларах США), 10 000 евро (по операциям в евро).
7) Не взимается с взносов в уставный капитал, взносов на благотворительные нужды.
8) Указанная комиссии взимается исключительно с резидентов РФ.
9) Пересчет сумм иностранной валюты для целей взимания комиссионного вознаграждения осуществляется по курсу Банка
России на день списания комиссионного вознаграждения.
10) Взимание комиссионного вознаграждения по операциям списания осуществляется не позднее дня, следующего за
датой совершения операции, по операциям зачисления – не позднее дня, следующего за днем идентификации клиентом /
банком поступивших средств.
11) При условии, что Эс-Би-Ай Банк ООО является банком-эмитентом. Операции осуществляются в соответствии с
«Положением о безналичных расчетах РФ». Тариф распространяется только на депонированные аккредитивы. Отправка
документов на инкассо производится не позднее 3 банковского дня со дня приема их Банком.
12) Использование АКН является обязательным условием для работы в системе Интернет-Банк
13) Использование сервиса SMS-подтверждение либо УПП является обязательным условием работы в системе ИнтернетБанк. УПП выдается при наличии устройства в Банке.
14) Котировки стоимости Драгоценного металла по сделкам купли-продажи, устанавливаются Банком исходя из текущего
состояния международного рынка драгоценных металлов и действующих на момент заключения сделки. Котировки для
золота устанавливаются в граммах химически чистой массы Драгоценного металла; Котировки для серебра и платины – в
граммах лигатурной массы Драгоценного металла.
15) Срочное исполнение – в течение 2-х часов с момента поступления запроса
Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета Клиента, отражающего совершаемую операцию. В случае,
если на данном счете недостаточно средств для списания комиссии, Банк вправе списать сумму комиссии с любого другого
счета Клиента.
По всем операциям при необходимости пересчета размера тарифа и расходов, установленных в иностранных валютах, в
другие валюты применяется кросс-курс по котировкам Банка России на дату пересчета тарифа и расходов. Плата за услуги
Эс-Би-Ай Банк ООО, а также телекоммуникационные, почтовые и другие расходы в иностранных валютах могут взиматься с
Клиента в рублях по курсу Банка России на дату совершения операции.
По нестандартным операциям или при возникновении непредвиденных обстоятельств Эс-Би-Ай Банк ООО вправе
устанавливать специальную или дополнительную плату.
Плата за услуги Банка, удержанная Эс-Би-Ай Банк ООО за выполнение поручений Клиентов, в случае аннуляции
поручений по инициативе Клиента возврату не подлежит.
Дополнительно к указанным тарифам Банка может взиматься без предварительного уведомления клиентов возмещение
фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом, а
также стоимость почтовых, телеграфных и прочих расходов, понесенных Эс-Би-Ай Банк ООО при исполнении поручений
Клиентов.

