СБОРНИК ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ АО «БАНК РЕАЛИСТ» (РЕД.№3)

ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С
АККРЕДИТИВАМИ В ВАЛЮТЕ РФ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
Действуют с «09» января 2019 г.

№ ПП

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ТАРИФ

1.Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом:

1.1.

Открытие аккредитива 1

1.2.
1.3.

Увеличение суммы аккредитива, продление срока действия аккредитива
Изменение условий (за искл. п.1.2.) аккредитива, отзыв аккредитива (за каждое изменение)

1.4.

Подготовка и направление запроса на закрытие аккредитива до истечения срока его действия

1.6.

Прием и проверка соответствия документов условиям аккредитива, по которому Банк не является исполняющим Банком
Подготовка и направление запроса плательщику на получение его
согласия для принятия документов, не соответствующих условиям
аккредитива

1.7.

Оформление документов в формате SWIFT- сообщений по запросу
клиента (за каждое сообщение)

1.5.

0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней (min 1 500 руб.
max. 20 000 руб.)
0,1% от увеличенной суммы
аккредитива за каждый период,
состоящий из 90 дней
(min 1 500 руб.max.20 000 руб.)

600 руб.
700 руб.
0,1% от суммы аккредитива,
(min 1 500руб. max.20 000руб.)

1 000 руб.

500 руб.

2. Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим Банком и/или Банком, обслуживающим
получателя средств по аккредитиву:
2.1.

2.2.

2.3.

Уведомление получателя средств по аккредитиву о поступлении в
его пользу аккредитива (об увеличении суммы аккредитива)
Уведомление получателя средств об изменении условий аккредитива (искл.п.2.1) либо о закрытии аккредитива до истечения срока
его действия
Подтверждение покрытого безотзывного аккредитива (увеличение
суммы ранее подтвержденного покрытого безотзывного аккредитива)

Бесплатно
500 руб.
0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней (min. 3 000 руб.)

Прием и проверка документов, предусмотренных условиями ак0,1% от суммы аккредитива,
кредитива (за каждый документ)
(min 1 500 руб.max.10 000 руб.)
Подготовка и направление запроса в банк- эмитент на получение
согласия плательщика принять документы, не соответствующие
2.5.
условиям аккредитива
1 000 руб.
2.6.
Платеж по аккредитиву
1 000 руб.
Оформление документов в формате SWIFT- сообщений по запросу
2.8.
клиента (за каждое сообщение)
500 руб.
2.9.
Исполнение аккредитива третьему лицу
3 000 руб.
2.10.
Закрытие аккредитива в связи с отзывом или истечением срока
Бесплатно
3. Аккредитивы, по которым Банк является одновременно банком- эмитентом, исполняющим банком и банком получателя:
2.4.
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Открытие аккредитива по сделке купли-продажи, либо по договору
участия в долевом строительстве, предварительному договору уча3.1.
стия в долевом строительстве и т.п.
1 000 руб.
Иные операции по аккредитивам в рублях при совершении сделки
купли-продажи недвижимости, либо по договору участия в долевом
строительстве, предварительному договору участия в долевом стро3.2.
ительстве и т.п.
Бесплатно
Переводы денежных средств получателю на счет, открытый в Банке
3.3.
в рамках аккредитива, на условиях, указанных в п.3.1.или 3.2.
Бесплатно
4. Аккредитивы, по которым Банк является одновременно банком-эмитентом, исполняющим банком, банком получателя - другой банк, а также при исполнении условий, указанных в п.4.1, 4.2, 4.3:
Открытие аккредитива по сделке купли-продажи, либо по договору
участия в долевом строительстве, предварительному договору уча4.1.
стия в долевом строительстве и т.п.
1 000 руб.
Иные операции по аккредитивам в рублях при совершении сделки
купли-продажи недвижимости, либо по договору участия в долевом
строительстве, предварительному договору участия в долевом стро4.2.
ительстве и т.п.
Бесплатно
Переводы денежных средств получателю на счет, открытый в другом Банке в рамках аккредитива, на условиях, указанных в п.4.1.
4.3.
или 4.2.
2 000 руб.
5. Тарифы по операциям физических лиц с аккредитивами, к которым применяются унифицированные правила и обычаи:
5.1.

Открытие аккредитива, увеличение суммы аккредитива, продление
срока действия аккредитива:

5.1.1. с предоставлением Банку денежного покрытия
5.1.2. без предоставления Банку денежного покрытия
5.2.
Изменение условий аккредитива
5.3.

Прием и проверка соответствия документов условиям аккредитива, по которому Банк является исполняющим Банком

5.4.

Прием и проверка соответствия документов условиям аккредитива, по которому Банк не является исполняющим Банком

5.5.

Плата за наличие расхождений с условиями аккредитива в полученных по аккредитиву документах

5.6.

Предварительное авизование 2 аккредитива

5.7.

Авизование аккредитива или авизование увеличения суммы аккредитива

5.8.

Авизование изменений условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы досрочной аннуляцией аккредитива

5.9.

Подтверждение аккредитива, подтверждение увеличения суммы
и/или пролонгации ранее подтвержденного аккредитива:

5.9.1. с предоставлением Банку денежного покрытия
АО «БАНК РЕАЛИСТ»
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4 стр. 1, тел./факс: +7 (495) 787-7227

0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней
(min 50 долларов США,
max. 700 долларов США.)

По соглашению сторон
50 долларов США
0,1% от суммы аккредитива
(min 50 долларов США,
max. 350 долларов США.)
0,1% от суммы аккредитива
(min 50 долларов США,
max. 200 долларов США.)

50 долларов США
50 долларов США
0,1% от суммы или от суммы
увеличения аккредитива
(min 50 долларов США,
max. 100 долларов США.)

50 долларов США

0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней (min. 100 долларов
США)
12

СБОРНИК ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ АО «БАНК РЕАЛИСТ» (РЕД.№3)

5.9.2. без предоставления Банку денежного покрытия
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.
5.14.

Аннуляция открытого или подтвержденного Банком аккредитива,
истечение аккредитива без использования
Запрос о проверке подлинности аккредитива или изменения к аккредитиву (по запросу Клиента)
Платеж по аккредитиву
Подготовка и направление запроса в банк-эмитент на получение
согласия плательщика принять документы, не соответствующие
условиям аккредитива, направление других запросов участвующим в операции банкам по запросу Клиента
Консультирование клиентов

По соглашению сторон
30 долларов США
30 долларов США
50 долларов США

50 долларов США
Бесплатно

ПРИМЕЧАНИЕ.

1
2
3

При открытии аккредитива (увеличении суммы аккредитива) или продлении срока действия аккредитива на срок, менее
или превышающий 90 календарных дней, комиссия рассчитывается как 0,1% от суммы аккредитива, умноженная на
коэффициент расчетного периода. Коэффициент расчетного периода определяется как частное, полученное от деления
количества дней в сроке аккредитива на 90 дней. При этом полученный результат округляется до двух знаков после
запятой.
Для целей настоящих Тарифов термин "авизование" используется в значении направления Банком условий аккредитива
и изменений условий аккредитива получателю средств.
Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссия по аккредитиву уплачивается получателем средств (бенефициаром), и имеет место отказа получателя (бенефициара) от уплаты комиссий, Банк оставляет за собой право требовать уплаты комиссий от плательщика (приказодателя), по поручению которого был открыт аккредитив.
Плата за операции, указанные в настоящем разделе Тарифов, взимаются (списываются) со счета банковским ордером
(прямое дебетование) в день совершения операции (если отдельными пунктами Тарифов, отдельными соглашением с
Клиентом или расчетным документом не предусмотрено иное), а в случае недостаточности денежных средств на счете
(счетах) Клиента в Банке Банк имеет право отказать Клиенту в осуществлении операций или списать плату за операцию
Клиента по мере пополнения счета (счетов) Клиента в Банке.
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