Утверждено
Протоколом Правления ООО КБ «Калуга»
от «18» февраля 2019 года № I-23

Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ "Калуга"
по обслуживанию банковских счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в иностранной валюте
действуют с «05» марта 2019 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие

Тарифы применяются
предпринимателей – Клиентов ООО КБ «Калуга».

для

юридических

лиц

и

индивидуальных

1.2. Настоящие Тарифы применяются только к стандартным операциям.
1.3. В случае выполнения операции, не предусмотренной Тарифами, комиссионное
вознаграждение Банка определяется дополнительными соглашениями между Банком и Клиентом.

1.4. Настоящие Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены, дополнены
или полностью пересмотрены Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением
Клиента не менее, чем за 7 календарных дней путем размещения соответствующего объявления на
информационном стенде Банка и официальном сайте банка bankkaluga.ru.

1.5. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте, соответствующей операции (валюте
счета) в сумме, установленной настоящими Тарифами, или в валюте Российской Федерации,
пересчитанной по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день
удержания комиссии.

1.6. Взятая по настоящим Тарифам комиссия в случае аннуляции операции возврату не
подлежит.

1.7. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, НДС
дополнительно взимается с Клиента. .

1.8. Комиссионное вознаграждение за агента валютного контроля взимается Банком в день
совершения операции от суммы каждого платежа в рублях РФ или в иностранной валюте в пользу
нерезидента за импортируемые товары, услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности,
оплата по основным и процентным платежам по договорам займа. Комиссионное вознаграждение по
операциям зачисления денежных средств в рублях и в иностранной валюте от нерезидента при
получении кредита/займа, процентных платежей или каждого зачисления экспортной выручки за
экспортируемые товары, услуги, работы и результаты интеллектуальной деятельности, взимается
Банком в день предоставления Клиентом документов, подтверждающих поступление экспортной
выручки, а также иных документов согласно валютному законодательству.

1.9. Тарифы по аккредитивным, инкассовым и гарантийным операциям дополнительно
предоставляются Клиенту для подписания в случае возникновении необходимости в данных
операциях.
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2. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1. Открытие текущего валютного счета (по каждому коду валюты)
2.2. Ведение текущих счетов
2.3. Выдача выписок по счетам по мере совершения операций
2.4. Выдача дубликата выписок и документов по заявлению
Клиента

1000 рублей
Бесплатно
Бесплатно
200 рублей за каждый
документ

2.5. Перевод средств со счета Клиента в другой банк при закрытии

0,1% от суммы:

счета *:

 В Долларах США

min 40 USD max 240 USD*

 В Евро

min 50 EUR max 250 EUR*

 В Фунтах стерлингов Соединенного королевства

min 40 GBP max 240 GBP*

 В других валютах (CAD, UAH, BYR и др.)

min 50 EUR max 250 EUR*

2.6. Перевод средств на счета, открытые в ООО КБ «Калуга»
2.7. Предоставление справок об остатках денежных средств на

валютных счетах, движении денежных средств по валютным
счетам

Бесплатно
200 рублей
за каждый документ

3. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
3.1. Зачисление средств на счет Клиента
3.2. Перевод средств со счета Клиента в пользу клиентов других
банков*:
 В Долларах США
 В Евро
 В Фунтах стерлингов Соединенного королевства
 В китайских юанях
 В других валютах (CAD, UAH, BYR)

Бесплатно

0,2% от суммы
(min 30 USD , max 300 USD) *
0,2% от суммы
(min 30 EUR, max 300 EUR) *
0,2% от суммы
(min 30 GBP, max 240 GBP) *
0,2% от суммы
(min 200 CNY, max 2000 CNY) *
0,3% от суммы
(min 30 EUR, max 300 EUR) *

OUR - без расходов для бенефициара
BEN - все расходы за счет бенефициара (комиссия взимается
из суммы перевода)
SHA - расходы ООО КБ «Калуга» за счет отправителя,
расходы других банков за счет бенефициара (расходы других
банков взимаются из суммы перевода)

3.3 Дополнительная (к п.3.2) комиссия за перевод в пользу банков
стран Балтии (Латвия, Эстония, Литва)
3.4. Дополнительная (к п.3.2) комиссия за перевод с
гарантированным получением бенефициаром полной суммы
платежа:
 В Долларах США
 В Евро
3.5. Конверсионные операции

15 USD

35 USD
40 EUR
По курсу Банка
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3.6. Изменение платежных инструкций, аннуляция заявления на

60 USD

3.7. Запросы по просьбе Клиента: розыск средств, запрос

70 USD

перевод; возврат перевода после его исполнения в связи с
ошибкой перевододателя, неточными либо неясными
инструкциями*.
дополнительной
клиентом

информации

по

сумме,

отправленной

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1 Авизование предстоящей выдачи гарантии*

100 USD

4.2 Авизование гарантии*

125 USD

4.3 Авизование изменений гарантии*

100 USD

4.4 Ведение переписки по гарантийным операциям, установление

100 USD

подлинности гарантий*

5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Плата за выполнение функций агента валютного контроля***

по валютным операциям резидентов по контракту, принятому
на учет в Банке

5.2. Плата за выполнение функций агента валютного контроля по
валютным операциям резидентов с нерезидентами по сделкам,
не требующим постановки на учет контрактов
5.3. Перевод контракта, принятого на учет в ООО КБ «Калуга», в
другой уполномоченный банк по заявлению клиента

0,15% от суммы операции
+ НДС 20%
(min 300 рублей , max 35000
рублей)
0,15% от суммы операции
+ НДС 20%
(min 200 рублей , max 15000
рублей)
1000 рублей+ НДС 20%

6. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
6.1.

Выдача наличной иностранной валюты

6.2.

Взнос на счет наличной иностранной валюты

1%, min 10 USD
0,5%, min 10 USD

7. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
7.1.

Предоставление прочих (за исключением п.2.7.) справок по
запросу Клиента

7.2.

Консультационные услуги по подготовке документов
валютного контроля по письменному заявлению клиента:
 Паспорт сделки (дополнения, изменения к нему)
 Справки (о валютных операциях, о подтверждающих
документах, о поступлении валюты РФ)

7.3.

Консультационные услуги по заполнению документов о
движении иностранной валюты по письменному заявлению
клиента
 Заявление на перевод (MT103)
 Иные документы

200 рублей за каждый
документ + НДС 20%
500 рублей за каждый
документ + НДС 20%
200 рублей за каждый
документ + НДС 20%

300 рублей за каждый
документ + НДС 20%

4
100 рублей за каждый
документ + НДС 20%

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

Консультационные услуги по проверке внешнеэкономических
контрактов/проектов контрактов на предмет соответствия
валютному законодательству РФ
Срочное принятие контракта на учет (в день представления
клиентом обосновывающих документов до 14-00) по
письменному заявлению клиента
Снятие с учета контракта по инициативе Банка (при
отсутствии операций по контракту)
Подключение услуги «SMS-оповещение»

7.8.

Абонентская ежемесячная плата за услугу «SMS-оповещение»
о списании денежных средств**

7.9.

Абонентская ежемесячная плата за услугу «SMS-оповещение»
о зачислении денежных средств**

300 рублей за каждый
документ + НДС 20%
500 рублей за каждый
документ + НДС 20%
1000 рублей + НДС 20%
Бесплатно
150 рублей
Ежемесячно авансовым платежом с
25 числа по последний рабочий день
месяца, предшествующего месяцу
оказания услуги

150 рублей
Ежемесячно авансовым платежом с
25 числа по последний рабочий день
месяца, предшествующего месяцу
оказания услуги

* Комиссии, взимаемые ООО КБ «Калуга» без учета комиссий иностранных банков-посредников.
** При подключении услуги после 10 числа, абонентская плата начинает взиматься со следующего
месяца. При подключении услуги до 10 числа (включительно), абонентская плата за текущий месяц
взимается в полном объеме в день подключения к данной услуге. Комиссия за месяц, в котором
прекращается оказание услуги, взимается в полном объеме. Комиссия списывается по каждому
расчетному счету, подключенному к услуге «SMS-оповещение».
*** Комиссионное вознаграждение за агента валютного контроля взимается Банком в день совершения
операции от суммы каждого платежа в рублях РФ или в иностранной валюте в пользу нерезидента за
импортируемые товары, услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, оплата по основным
и процентным платежам по договорам займа. Комиссионное вознаграждение по операциям зачисления
денежных средств в рублях и в иностранной валюте от нерезидента при получении кредита/займа,
процентных платежей или каждого зачисления экспортной выручки за экспортируемые товары, услуги,
работы и результаты интеллектуальной деятельности, взимается Банком в день предоставления
Клиентом документов, подтверждающих поступление экспортной выручки, а также иных документов
согласно валютному законодательству. Тариф в том числе применяется при использовании резидентом
аккредитивной формы расчетов, при осуществлении валютной операции через счет резидента,
открытый в банке-нерезиденте, а также при осуществлении валютной операции через счет третьего
лица и подлежащих учету в Ведомости банковского контроля в соответствии с представленной
резидентом Справкой о валютных операциях.

