Приложение 1.

Тарифы
по документарным операциям юридических лиц
(за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, действующие в подразделениях АО «Нордеа Банк»
(введены в действие с 29 ноября 2010 г. Приказом № 1147 от 12 ноября 2010 г. с учетом изменений,
внесенных Приказом № 527 от 10.05.2011, Приказом № 840 от 14.07.2011, Приказом №1351 от 10.11.2014
Новая редакция введена в действие с 31 марта 2015 Приказом №296 от 12.03.2015г.)

№
п/п

Услуга

Тариф

1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1. 1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.

Аккредитивы
Открытие / пролонгация / увеличение суммы
покрытого
(депонированного) аккредитива
Открытие / пролонгация / увеличение суммы непокрытого
(гарантированного) аккредитива
Изменение условий открытого аккредитива, связанных с увеличением
суммы и пролонгацией аккредитива, за каждое изменение (взимается
дополнительно к комиссии, указанной в пп. 1.1.1, 1.1.2)
Изменение условий открытого аккредитива, не связанных с увеличением
суммы и пролонгацией аккредитива, за каждое изменение
Авизование: аккредитива (в процентах от суммы аккредитива) /
увеличения суммы аккредитива (в процентах от суммы увеличения
аккредитива):
Авизование изменения условий аккредитива (кроме увеличения суммы
аккредитива)
Авизование SWIFT сообщения (применяется кроме случаев, если Банк
является банком-эмитентом)
Подтверждение покрытого (депонированного) / непокрытого
(гарантированного) безотзывного аккредитива
Платеж по аккредитиву (в процентах от суммы подлежащей оплате по
представленным документам) (применяется в случае, если Банк
осуществляет перевод средств на счет в другом банке)
Прием, проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта представленных
документов) (применяется в случае, если: Банк является банкомэмитентом и/или исполняющим банком)
Прием, отправка документов по аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта представленных
документов), (применяется в случае, если Банк является авизующим
банком)
Запрос/извещение , направленный по официальному запросу Клиента
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Закрытие аккредитива по истечении срока его действия без
использования

по соглашению
по соглашению
3 000 руб.
3 000 руб.
0,1%, мин. 3 000 руб., макс. 6 000 руб.
1 500 руб.
1 000 руб.
по соглашению
0,25 %, мин. 3 000 руб., макс. 6 000 руб.
0,15%, мин. 10 000 руб., макс. 50 000 руб.

0,15%, мин. 3 000 руб., макс. 15 000 руб.

1 000 руб.
3 000 руб.
1 500 руб.

Примечания:
 При осуществлении расчетов по аккредитивам в рублях, связанных с международными расчетами, комиссии взимаются в
соответствии с разделом 2 «Расчетное обслуживание в иностранных валютах».

1.2.

Банковские гарантии

1.2.1.

Авизование гарантии, авизование увеличения сроков гарантии (в
процентах от суммы гарантии), авизование увеличения суммы гарантии (в
процентах от суммы увеличения)
Авизование изменения условий гарантии (кроме увеличения
суммы/срока)
Платеж по гарантии / контр – гарантии (в процентах от суммы каждого
платежа) (применяется в случае, если Банк является авизующим банком,
применяется в случае, если Банк осуществляет перевод средств на счет в
другом банке)
Передача требования Клиента о платеже по гарантии, авизованной
Банком (в процентах от суммы требования)
Запрос/извещение по гарантии (в том числе подтверждение факта выдачи
банковской гарантии/запрос на подтверждение факта выдачи банковской
гарантии,направленные по официальному запросу Клиента по системе
SWIFT (кроме передачи требования о платеже
Передача по системе SWIFT гарантии / контр – гарантий и изменений к
гарантии / контр – гарантии, выданных на русском языке

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

0,15 %*, мин. 9 000 руб.*,
макс. 45 000 руб.*
1 500 руб.
0,15 %, мин. 3 000 руб. ,
макс. 15 000 руб.
0,1 %, мин. 3 000 руб. ,
макс. 15 000 руб.
1 000 руб.

5 000 руб.

2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
–

2.1.

Аккредитивы

2.1.1.

Открытие / пролонгация аккредитива / увеличение суммы аккредитива
–
на условиях размещения в Банке покрытия
–
без размещения в Банке покрытия
Изменение условий аккредитива, связанных с увеличением суммы или
пролонгацией (взимается дополнительно к комиссии, указанной в пп.2.
1.1)

2.1.2.

по соглашению
по соглашению
$ 150

2.1.3.

Изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы или
пролонгацией

$ 150

2.1.4.

Авизование аккредитива (в процентах от суммы аккредитива) /
увеличения суммы аккредитива (в процентах от суммы увеличения
аккредитива):
Авизование изменений условий аккредитива, не связанных с увеличением
суммы
Авизование SWIFT сообщения (применяется кроме случаев, если Банк
является банком-эмитентом)
Подтверждение аккредитива, пролонгация подтвержденного аккредитива
(в
процентах
от
суммы
аккредитива),
увеличение
суммы
подтвержденного аккредитива (в процентах от суммы увеличения), за
каждый полный или неполный квартал срока действия аккредитива,
включая период рассрочки платежа по аккредитиву:
–
на условиях размещения в Банке покрытия (взимается
ежеквартально; за первый квартал - при открытии аккредитива /
внесении изменения, далее – в течение 5 рабочих дней в начале
соответствующего квартала), (не применяется в случае пролонгации
аккредитива в рамках периода, за который уже была удержана
комиссия)
–
без размещения в Банке покрытия
Платеж по аккредитиву (в процентах от суммы каждого подлежащей
оплате по представленным документам) (применяется в случае, если Банк
осуществляет перевод средств на счет в другом банке)
Прием, проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта представленных
документов) (применяется в случае, если: Банк является банкомэмитентом и/или исполняющим банком)
Прием, отправка документов по аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого комплекта представленных
документов), (применяется в случае, если Банк является авизующим
банком)
Запрос/извещение, направленный по официальному запросу Клиента
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Закрытие аккредитива по истечении срока его действия без
использования

0,15 %, мин. $ 300, макс. $ 1 500

2.1.5.
2.1.6
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.

$ 150
$ 100

0,2 %, мин. $ 300

по соглашению
0,25 %, мин. $ 100, макс. $ 1 500
0,15 %, мин. $ 300, макс. $ 1 500

0,15 %, мин. $ 100, макс. $ 500

$ 500
$ 100
$ 50

2.2.

Документарные инкассо в расчетах по экспорту

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Прием, проверка и отсылка документов на инкассо (в процентах от
суммы, подлежащей уплате на основании каждого комплекта выдаваемых
документов)
Изменение условий или аннуляция инкассо до истечения его срока
Возврат (отзыв) неоплаченных/ неакцептованных документов по инкассо
Запрос/извещение по инкассо, направленный по просьбе Клиента
Извещение о выдаче Клиенту документов, направленное Банку-ремитенту

2.3.

Документарные инкассо в расчетах по импорту

2.3.1.

2.3.5.

Выдача Клиенту документов против платежа, акцепта тратт, выполнения
других условий (в процентах от суммы, подлежащей уплате на основании
каждого комплекта выдаваемых документов)
Выдача Клиенту документов без акцепта тратт, платежа, выполнения
других условий (в процентах от суммы, подлежащей уплате на основании
каждого комплекта выдаваемых документов)
Возврат документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных / не
акцептованных Клиентом
Запрос/извещение по инкассо, направленный по официальному запросу
Клиента
Извещение о выдаче Клиенту документов, направленное Банку-ремитенту

2.4.

Чистое инкассо в расчетах по экспорту

2.4.1.

2.4.5.

Обработка принятых на инкассо чеков, векселей и других финансовых
документов за 1 документ (Принимаются на инкассо чеки, сумма
платежей по каждому из которых превышает 200 долларов США или
эквивалент указанной суммы по курсу Банка на дату приема чека на
инкассо, дополнительно возникающие почтовые расходы, комиссии
банка-корреспондента и третьих банков взимаются за счет Клиента)
Запрос/извещение по инкассо, направленный по официальному запросу
Клиента
Возврат чеков без их оплаты иностранным банком, за 1 чек
Возврат (отзыв) неоплаченных/ неакцептованных финансовых
документов по инкассо
Извещение о выдаче Клиенту документов, направленное Банку-ремитенту

2.5.

Чистое инкассо в расчетах по импорту

2.5.1.

Выдача Клиенту выставленных на него финансовых документов против
акцепта тратт или платежа (в процентах от суммы, подлежащей уплате на
основании каждого комплекта выдаваемых документов)
Выдача Клиенту выставленных на него финансовых документов без
акцепта тратт или платежа (в процентах от суммы, подлежащей уплате на
основании каждого комплекта выдаваемых документов)
Возврат документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных/ не
акцептованных Клиентом
Запрос/извещение по инкассо, направленный по официальному запросу
Клиента
Извещение о выдаче Клиенту документов, направленное Банку-ремитенту

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

2.6.

Банковские гарантии/контр-гарантии, резервные
аккредитивы

2.6.1.

Выдача или пролонгация гарантии / контр – гарантии, открытие или
пролонгация резервного аккредитива, (в процентах от суммы гарантии/
контр-гарантии или резервного аккредитива), увеличение суммы гарантии
/ контр – гарантии или резервного аккредитива (в процентах от суммы
увеличения гарантии / контр – гарантии или резервного аккредитива), за
каждый полный или неполный квартал срока действия гарантии / контр –
гарантии или резервного аккредитив:
–
на условиях размещения в Банке покрытия
–
без размещения в Банке покрытия
Внесение изменений в условия гарантии / контр – гарантии или
резервного аккредитива, связанных с увеличением суммы или
пролонгацией (взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.6.1.)
Внесение изменений в условия гарантии / контр – гарантии или
резервного аккредитива (кроме увеличения суммы или пролонгации),
досрочная аннуляция гарантии / контр – гарантии или резервного
аккредитива
Авизование гарантии или резервного аккредитива, авизование увеличения
сроков гарантии или резервного аккредитива (в процентах от суммы
гарантии или резервного аккредитива), авизование увеличения суммы

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

0,15 %, мин. $ 150, макс. $ 500

$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
0,15 %, мин. $ 150, макс. $ 500
0,1 %, мин. $ 150, макс. $ 500

$ 50
$ 50
$ 50
0,1 %, мин. $ 150, макс. $ 500

$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
0,1 %, мин. $ 150, макс. $ 500
0,05 %, мин. $ 150, макс. $ 500

$ 50
$ 50
$ 50

0,2 %, мин. $ 300
по соглашению
$ 150

$ 150

0,15 %*, мин. $ 300*, макс. $ 1 500*

2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.

2.6.8.
2.6.9.

2.6.10.

гарантии или резервного аккредитива
(в процентах от суммы
увеличения)
Авизование изменения условий гарантии (кроме увеличения
суммы/срока)
Платеж по гарантии / контр – гарантии или резервному аккредитиву (в
процентах от суммы каждого платежа)
Подтверждение резервного аккредитива:
–
на условиях размещения в Банке покрытия
–
без размещения в Банке покрытия
Передача требования Клиента о платеже по гарантии, авизованной
Банком (в процентах от суммы требования)
Запрос/извещение по гарантии (в том числе подтверждение факта выдачи
банковской гарантии/запрос на подтверждение факта выдачи банковской
гарантии направленный по официальному запросу Клиента по системе
SWIFT (кроме передачи требования о платеже)_
Передача по системе SWIFT гарантии / контр – гарантии и изменений к
гарантии / контр – гарантии, выданных на русском языке

$ 150
0,15 %, мин. $ 100, макс. $ 500

0,2 %, мин. $ 300
по соглашению
0,1 %, мин. $ 300, макс. $ 500
$ 100

$ 150

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы применяются на следующих условиях:
1. Банк – АО «Нордеа Банк», включая его филиалы.
2. Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитной организации), индивидуальный предприниматель или лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
3. Тарифы являются неотъемлемой частью Пакета услуг по управлению денежными средствами юридических лиц (Cash
Management) в АО «Нордеа Банк», в соответствии с которым обслуживается Клиент.
4. Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк
вправе списывать без распоряжения Клиента со счетов Клиента в Банке. Условие о списании денежных средств со
счетов без распоряжения Клиента применительно к распоряжениям, требующим акцепта плательщика,
рассматривается как заранее данный акцепт Клиента на полное и частичное списание Банком денежных средств в счет
погашения перечисленных сумм.
5. Банк вправе не совершать операции (не оказывать услуги) при отсутствии/недостаточности денежных средств на счете
Клиента для оплаты комиссии.
6. Комиссии Банка, указанные в Тарифах, взимаются с расчетного счета Клиента, открытого в рублях РФ, если иное
прямо не предусмотрено письменными договоренностями Банка и Клиента. В случае если у Клиента не открыты
расчетные счета в рублях РФ, комиссии взимаются с расчетного счета Клиента, открытого в иностранной валюте.
7. При пересчете размера комиссий из иностранной валюты в рубли РФ, из рублей РФ в иностранную валюту или из
одной иностранной валюты в другую иностранную валюту применяются курсы данных иностранных валют к рублю
РФ, установленные Банком России на дату списания комиссии. По аккредитивам, открываемым Клиентом в пользу
физических лиц, и по аккредитивам, открываемым третьим банком по поручению физических лиц и авизованным
Банком Клиенту, все комиссии оплачиваются юридическим лицом (Клиентом).
8. Установление размеров комиссий в Тарифах производится по усмотрению Банка. Тарифы могут быть изменены или
дополнены Банком. Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы, путем размещения информации
в помещениях Банка, а также другими способами по выбору Банка, не позднее, чем за десять рабочих дней до их
изменения.
9. Рассчитанное значение суммы комиссии по каждой операции округляется до двух знаков после запятой согласно
стандартным правилам округления.
10. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с
установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом
дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного объема
работы.
11. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за счет Клиента все фактические
расходы, возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых.
12. Комиссии за оказываемые Банком услуги, доходы от которых облагаются НДС, отмечены знаком «*» (НДС включен в
сумму комиссии).
13. В случае, если между Клиентом и Банком заключен двусторонний договор на открытие аккредитива/выдачу гарантии,
настоящие Тарифы применяются в части, не противоречащей условиям соответствующего договора.
Примечания:
% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).
мин. – минимальный размер комиссии.
макс. – максимальный размер комиссии.

