Приложение №1
к Протоколу заседания Правления
АО «Нордеа Банк» от 18.04.2017 г. №21

ТАРИФЫ

комиссионного вознаграждения
по ведению счетов и выполнению поручений
банков-респондентов АО «Нордеа Банк»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается АО «Нордеа Банк» без распоряжения
банка-респондента (далее – Респондент) в день совершения операции Респондентом.
Комиссии, взимание которых установлено за отчетный период, взыскиваются в последний
рабочий день отчетного периода.
2. Настоящие Тарифы действительны для Респондентов, с которыми не заключены соглашения
(в том числе путем направления Респондентом соответствующего заявления) к договорам
корреспондентского счета, предусматривающие иной порядок взимания комиссий за
операции по корреспондентским счетам.
3. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, связанные с осуществлением
расчетного обслуживания, взимаются в их фактическом размере дополнительно к ставкам
настоящих Тарифов.
4. Причитающееся АО «Нордеа Банк» (далее также - Банк) вознаграждение списывается
Банком с корреспондентского счета банка-респондента, соответствующего валюте
операции. В случае, когда валюта тарифа отличается от валюты счета, комиссия списывается по
курсу Банка России на дату совершения операции. В случае отсутствия достаточных средств
на корреспондентском счете Респондента, соответствующем валюте операции, АО
«Нордеа Банк» оставляет за собой право списать необходимую сумму комиссии по курсу
Банка России на дату совершения операции с корреспондентских счетов Респондента в
других валютах, открытых в АО «Нордеа Банк».
5. АО «Нордеа Банк» оставляет за собой право дополнять Тарифы, а также изменять их с
предварительным уведомлением Респондентов в порядке, установленном заключенными
с Респондентами договорами, если иное не предусмотрено законом или условиями
заключенных с Респондентами договоров.
6. Выписки по корреспондентскому счету предоставляются
Респондентам до 10.00
московского времени в рабочий день, следующий за днем совершения операций, в
порядке, установленном заключенными с Респондентами договорами.
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7. В случае если сумма операций по списанию денежных средств с корреспондентского
счета Респондента по итогам предыдущего календарного года составляет более
25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте по курсу Банка России на день осуществления соответствующей
операции, то с первого по последний день следующего календарного года комиссии,
предусмотренные разделом «ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ СЧЕТАМ»
настоящих Тарифов, с Респондента не взимаются.
При расчете указанной в настоящем пункте суммы не учитываются операции по
перечислению денежных средств с корреспондентского счета Респондента на иные счета
Респондента в Банке.
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ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ СЧЕТАМ
1 . Открытие, закрытие корреспондентского счета

бесплатно

2. Ведение корреспондентского счета / в месяц:
3. Начисление процентов на кредитовый остаток на счете

100 EUR за каждый счет
По отдельному соглашению

4. Зачисление на счет Респондента
5. Перевод в пользу клиентов АО «Нордеа Банк»

6. Время приема клиентских платежей к исполнению.

бесплатно
бесплатно, текущим рабочим днем

с 09:30 до 17:00
часов

Текущий
день (Т+0)

USD

с 09:30 до 16:00
часов

Текущий
день (Т+0)

EUR

с 09:30 до 16:00
часов

Текущий
день (Т+0)

с 09:30 до 16:00
часов

Текущий
день (Т+0)

с 09:30 до 16:00
часов

Не позднее
следующего
рабочего
дня (Т+1)
Следующий
рабочий
день (Т+1)

RUB

SEK, GBP,
CAD
NOK, DKK,
TRY, CZK,
PLN
HUF, CHF,
JPY

другие
валюты

с 09:30 до 16:00
часов

с09:30 до 16:00
часов

Не позднее
второго
рабочего
дня (Т+2)

7. Перевод по межбанковским платежам кроме переводов в пользу АО «Нордеа Банк»

30 EUR за каждый платеж

8. Перевод средств по платежам клиентов в пользу клиентов других банков, кроме перевода в
пользу клиентов АО «Нордеа Банк», а также кроме переводов не соответствующих режиму
Счета, включая Условия осуществления операций по корреспондентским счетам (1)

70 EUR за каждый платеж

9. Комиссия за отсутствие у респондента кода БИК, присвоенного СВИФТом (взимается
только при осуществлении платежей в евро)
10. Конверсия валюты счета в валюту платежа

5 EUR за один расчетный документ
по курсу АО «Нордеа Банк»

11. Предоставление дубликатов выписок, дебетовых и кредитовых авизо:
срок давности платежа не превышает 5 дней

бесплатно

срок давности платежа превышает 5 дней и не превышает 30 дней

30 EUR

срок давности платежа превышает 30 дней

100 EUR

12. Изменение платежных инструкций, аннуляция платежа по требованию Респондента до
исполнения АО «Нордеа Банк»
13. Направление запроса
с целью изменения или аннуляции исполненных платежных инструкций, прочие
запросы об операциях по корреспондентскому счету, включая розыск сумм в банке
получателя (дополнительно возникающие комиссии банков-корреспондентов АО
«Нордеа Банк» и третьих банков взимаются с респондента).
с целью уточнения деталей по зачислениям

Бесплатно

60 EUR

0

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(в рублях и иностранных валютах)
Ставки фиксированных комиссий установлены в долларах США или в рублях РФ. При проведении документарных операций в других
валютах комиссии взимаются преимущественно в валюте операции в сумме, эквивалентной сумме комиссии в долларах США по курсу
Банка России на день взимания.
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1. ВАЛЮТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ / ГАРАНТИИ
Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с UCP 600 «Унифицированными правилами и обычаями для
документарных аккредитивов» (Публикация Международной Торговой Палаты № 600 в редакции 2007 г. и последующих действующих
редакций), а также в соответствии с действующим законодательством РФ.
Гарантийные операции совершаются в соответствии с URDG 758 «Унифицированными правилами для платежных гарантий»
(Публикация Международной торговой палаты № 758, редакция 2010 г.) или в соответствии с законодательством страны банкагаранта.
Операции с резервными аккредитивами регулируются в соответствии с UCP 600 «Унифицированными правилами и обычаями для
документарных аккредитивов» (Публикация Международной торговой палаты № 600, редакция 2007 г.) и/или правилами ISP98
«Международной практикой по резервным аккредитивам» (Публикация Международной торговой палаты № 590, редакция 1998 г.), а
также в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.1.

Документарные аккредитивы (экспортные/импортные):

1.1.1.

Авизование аккредитива (в процентах от суммы аккредитива)

0,15% от суммы
(мин. 300 USD,
макс. 1500 USD)

1.1.2.

Авизование увеличения суммы аккредитива (в процентах от суммы увеличения аккредитива)

0,15% от суммы
(мин. 300 USD,
макс. 1500 USD)

1.1.3.

Авизование изменений условий аккредитива

1.1.4.

Авизование SWIFT сообщения по официальному запросу Банка

150USD

1.1.5.

за аннуляцию до истечения срока действия аккредитива

100 USD

1.1.6.

Прием, проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы, подлежащей оплате на
основании каждого комплекта представленных документов) (применяется в случае, если банк
является исполняющим банком)

0,15% от суммы
(мин. 300 USD)

1.1.7.

Прием, отправку документов по аккредитиву (в процентах от суммы, подлежащей оплате на
основании каждого комплекта представленных документов) (применяется в случае, если банк
является авизующим банком)

0,15% от суммы
(мин. 100 USD,
макс. 500 USD)

1.1.8.

за платеж или негоциацию по аккредитиву (применяется в случае, если Банк осуществляет
перевод средств на счет в другом банке)

0,15% от суммы
(мин. 100 USD,
макс. 1500 USD)

1.1.9.

за перевод (трансферацию) аккредитива

0,15% от суммы
(мин. 100 USD,
макс. 300 USD)

1.1.10.

за подтверждение аккредитива (при отсутствии полного денежного обеспечения)

по соглашению

1.1.11.

за подтверждение аккредитива (при наличии полного денежного обеспечения)

по соглашению

1.1.12.

за выполнение функций рамбурсирующего банка (с выпуском рамбурсных обязательств):

1.1.12.1

- при отсутствии полного денежного обеспечения

по соглашению

1.1.12.2

- при наличии полного денежного обеспечения

по соглашению

1.1.13.

за выполнение функций рамбурсирующего банка (без выпуска рамбурсных обязательств)

по соглашению

1.1.13.1

за платеж по рамбурсным инструкциям

100 USD

1.1.14.

Запрос, извещение относящиеся к аккредитиву, направленные по официальному запросу другого
банка

100 USD

1.1.15.

Закрытие аккредитива по истечении срока его действия без раскрытия

50 USD

1.2.

150USD

Гарантии / Контргарантии / Резервные аккредитивы:

1.2.1.

Авизование гарантии или резервного аккредитива (в процентах от суммы гарантии или
резервного аккредитива)

1.2.2.

Авизование увеличения суммы гарантии или резервного аккредитива (в процентах от суммы
увеличения)

1.2.3.

Авизование изменения условий гарантии или резервного аккредитива (кроме увеличения суммы)

1.2.4.

Внесение изменений в условия гарантии / контр – гарантии или резервного аккредитива,
связанных с увеличением суммы или пролонгацией
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0,15%* от суммы
(мин300 USD*,
макс.1500 USD*)

150USD*
по соглашению
(мин 150 USD)

1.2.5.

Внесение изменений в условия гарантии / контр – гарантии или резервного аккредитива (кроме
увеличения суммы или пролонгации), досрочная аннуляция гарантии / контр – гарантии или
резервного аккредитива

по соглашению
(мин 150 USD)

1.2.6.

Выдача или пролонгация гарантии / контр – гарантии, открытие или пролонгация резервного
аккредитива, увеличение суммы гарантии / контр – гарантии или резервного аккредитива

по соглашению

1.2.7.

Платеж по гарантии / контр – гарантии или резервному аккредитиву (в процентах от суммы
каждого платежа). Применяется в случае если Банк осуществляет перевод средств на счет в
другом банке.

0,15%* от суммы
(мин. 100 USD*)

1.2.8.

Передача требования другого банка о платеже по гарантии (в процентах от суммы требования).
Применяется по гарантиям, по которым Банк не является банком-эмитентом.

0,1%* от суммы
(мин. 300 USD*,
макс. 500 USD*)

1.2.9.

Запрос, извещение по гарантии, если Банк является банком-эмитентом (в том числе
подтверждение факта выдачи банковской гарантии) направленный по официальному запросу
банка-корреспондента по системе SWIFT

100 USD

1.2.10.

Запрос, извещение по гарантии, если Банк не является банком-эмитентом (в том числе запрос на
подтверждение факта выдачи банковской гарантии) направленный по официальному запросу
банка-корреспондента по системе SWIFT (кроме передачи требования о платеже).

100 USD*

1.2.11.

Подтверждение резервного аккредитива без размещения в Банке покрытия

по соглашению

1.2.12.

Подтверждение резервного аккредитива на условиях размещения в Банке покрытия

по соглашению

2. РУБЛЕВЫЕ АККРЕДИТИВЫ / ГАРАНТИИ
Операции по документарным аккредитивам в рублях на территории РФ выполняются в соответствии с действующим
законодательством РФ и Положением Центрального Банка РФ № 383-П от 19 июня 2012г. «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ».
Гарантийные операции совершаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.

Документарные аккредитивы:
0,15% от суммы
(мин.4000RUB,
макс. 12000 RUB)

2.1.1.

Авизование аккредитива (в процентах от суммы аккредитива) / увеличения суммы аккредитива (в
процентах от суммы увеличения аккредитива)

2.1.2.

Авизование изменения условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы

4 000 RUB.

2.1.3.

Авизование SWIFT сообщения по официальному запросу Банка

1 500 RUB.

2.1.4.
2.1.5.

Изменение условий аккредитива, связанных с увеличением суммы или пролонгацией
аккредитива
Изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы или пролонгацией
аккредитива

5000 RUB.
5000 RUB

2.1.6.

Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия

2.1.7.

Прием, проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы, подлежащей оплате на
основании каждого комплекта представленных документов) (применяется в случае, если Банк
является исполняющим банком)

0,15% от суммы
мин. 12000 RUB

2.1.8.

Прием, отправка документов по аккредитиву (в процентах от суммы, подлежащей оплате на
основании каждого комплекта представленных документов), (применяется в случае, если Банк
является авизующим банком)

0,15%, мин.
7500RUB, макс.
15000RUB.

2.1.9.

Платеж по аккредитиву (применяется в случае, если Банк осуществляет перевод средств на счет
в другом банке)

8000 RUB.

2.1.10.

за перевод (трансферацию) аккредитива

0,15% от суммы
(мин. 3000 RUB,
макс. 7500 RUB)

2.1.11.

Подтверждение аккредитива без размещения в Банке покрытия

по соглашению

2.1.12.

Подтверждение аккредитива на условиях размещения в Банке покрытия

по соглашению

2.1.13.

за выполнение функций рамбурсирующего банка (с выпуском рамбурсных обязательств):

2.1.13.1

- при отсутствии полного денежного обеспечения

по соглашению

2.1.13.2

- при наличии полного денежного обеспечения

по соглашению

2.1.14.

за выполнение функций рамбурсирующего банка (без выпуска рамбурсных обязательств)

по соглашению
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4000 RUB

2.1.15.

за платеж по рамбурсным инструкциям

2.1.16.

Запрос, извещение, относящиеся к аккредитиву,
другого банка

2.2.

1250 RUB
направленные по официальному запросу

4000 RUB

Гарантии/Контргарантии
авизование увеличения суммы гарантии (в процентах от суммы

0,15% от суммы
(мин. 4000 RUB*,
макс. 12 000 RUB*)

2.2.1.

Авизование гарантии,
увеличения)

2.2.2.

Авизование изменения условий гарантии (кроме увеличения суммы)

2.2.3.

Внесение изменений в условия гарантии / контр-гарантии, связанных с увеличением суммы или
пролонгацией (взимается дополнительно к комиссии, указанной в пункте 2.2.5.)

по соглашению

2.2.4.

Внесение изменений в условия гарантии / контр-гарантии (кроме увеличения суммы или
пролонгации), досрочная аннуляция гарантии/ контр-гарантии

по соглашению

2.2.5.

Выдача или пролонгация гарантии / контр – гарантии, увеличение суммы гарантии / контр –
гарантии

по соглашению

2.2.6.

Платеж по гарантии / контр – гарантии (в процентах от суммы каждого платежа) (применяется в
случае, если Банк не является банком-эмитентом, применяется в случае, если Банк
осуществляет перевод средств на счет в другом банке)

0,15%* от суммы
(мин. 8000 RUB*)

2.2.7.

Передача требования Клиента о платеже по гарантии. Применяется по гарантиям, по которым
Банк не является банком-эмитентом

15000 RUB.*

2.2.8.

Запрос, извещение по гарантии, если Банк является банком-эмитентом (в том числе
подтверждение факта выдачи банковской гарантии), направленные по официальному запросу
другого банка по системе SWIFT

6 000 RUB

2.2.9.

Передача по системе SWIFT гарантии / контр – гарантий
гарантии

5000 RUB

4000 RUB *

и изменений к гарантии / контр –

3. ИНКАССО
Операции по инкассо выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» (публикация Международной
Торговой Палаты № 522 в редакции 1995 г. и последующих действующих редакций), а также в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Действие Банка в случае отказа плательщика от платежа и/или
50 USD
акцепта тратт.
3.1
3.2
3.3
3.4

Действие по протесту или иные юридические действия в случае
неакцепта или неплатежа
Возврат документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных /
не акцептованных Клиентом
Запрос/извещение по инкассо, направленный по официальному
запросу другого банка

100 USD (за каждый комплект документов)
50 USD
100 USD (за каждый комплект документов)

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1

Операции с наличными денежными средствами, услуги инкассации

- по отдельному соглашению

5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

5.1
5.2
5.3

Установка, обслуживание, замена версии, замена ключей системы
«Банк- Клиент»
Подтверждение остатка и/или операций по счету по запросу
респондента;
Выдача справок/писем для аудиторских компаний/ предоставление
информации аудитору РЕСПОНДЕНТА

Абонентская плата 50 EUR с каждого счета
(эквивалент в валюте счета)
1000 RUB (за ответ на запрос)
1000 RUB * (за ответ на запрос)

* Комиссии за оказываемые Банком услуги, доходы от которых облагаются НДС (НДС включен в сумму комиссии).

АО «Нордеа Банк», Генеральная лицензия Банка России № 3016
125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1, адрес в Интернет: www.nordea.ru

