,утвЕрждЕно"
Ns

ри2022юда

Председатедем П

Тарифы на обсдужуlваrIIле в 3АО "СrшIтамен БаЕк" ддя физrлческих

дл/Ец

Настоящие тарифы всryпают в силу с 0З января 202З года.

Тарифы

L
1.

0ткрытие, вqденпе п зatкрытие Фlета
Открьгтше сrrcта

Физпческrrе лица

1.1. Сберегательные депозиты - на одного клиента
1.2. Срочные депозиты

бесплатно
бесплатно

II.
1.

Вqденпесчета
Обслужнвание сrЕта IulHeHToB

бесплатно

ffiз
+F*L-ё
.i*J%rj,J

Ьнк"
дубликата выписки по счету (за одну выписку)

2.1. Предоставление справки о наличии счета в ЗАО "Спrгамён

10 TJS

2.2. Предоставление

10 TJS

2.з.

Прчl*"вление дубликата копий платежных доlryментов к выписке по Феry

копи}l доlч}iле}пов из юридического дела (за 1

шт.)

-'

и

банком
на бланке банка

2 TJS

2.4. Справка-подтверждение об отсут€твии задолженности перед

15 TJS

2.5. Справка-подтверждение об осппке средств счетов клиента

15 TJS

2.6, Прочие справки о деятельносги миента в банке
прфоffi_шение копий платФкньк порщений эа текущий год (3а

z.z.
2.8.
3,
4.
5.

Предоставление копий платФl<ньIх поручений зit прqдцдуцие годы (за каlкдый
документ)

]lлатежных доaryш€нтов по поруrр;ия ши€нта
Прqдосгавленh€ !(опriи сообщения о провqд€ннон tulaтqDкe в форнате
sWIFT
CltlG -увqдонления

п

1.
2.

какдый

документ)

офорrлэни€

15 TJS
2 TJS

5

TJs

z0

т]5

10ЁS
бесплапrо

3акрьгпrе счета
Переоформление счета с одноголица на друк}€ лицо

бесплатно

!lакрытиэ cr.€Ta

2.1. По инициативе банка
2.2. По инициативе клиента
З. Восtгановltенпе сrlета после его закрытия

/5l3

бесплатно
бесплатно

1.

Кассовые операции
Приён наличных денеrкных срqдств на сrleт шrента

1.1. В сомони
1.2. в валюте

2.

бесплатно

Выдача налшчныхдgнеrкных срqдств Gо са{ета шиентов (не зависино от цели)

2.1. Вьщача наличных денег в нацвалюте
2.2.

0,80%

В части покупки банком иносгранноЙ валюты у миента эквивалент наличных
денег в нацвалюте при выдаче

0.50об

2.3. Выдача наличных денег в инвалюте
2.4,
-'"
2.5.
-'-'
z.6.
-'-'

"
4.

1,00%,

С"rr""

наличных денег по сберегательным депозитам, ранее принятых в
наличной форме в пределах одного города (независимо от вида валюты)

бесгиат+о

Сrr*"

нiличных денег по срочным депозитным счетам, ранее принятых в
наличной форме (независимо от вида валюты)

бесплатrо

Д,

посryпивщих денег в российских рублях по карте VISА или Master Card
проконвертированные в сомони выдаются со счёта клиента

бесплатttо

Разr.rен денеrкных знаков инвалюты мелкого достоинстЕвil на крупные и

0,5 T]S

наоборот (за каясдый лист)
(Бнен вgтх}rх lryпюр

4.1. В сомони
5. Усrryги ннкассаторскоЙ слlркбы

6.

бесплатrо
по доrовору

Проверка поминноGти валюты (за каяrдую купюру)

Раоrcтные и пер€щны€

I.
1.
2.

0,2

T]s

операцни

Операция в юцпональной валtоте

Вхqдящие(3ачишение)
Иqодящrrе(Списание)

бесплатно

2.1.

Вшутрп сшGтеиы 3АО "Спrrгамgн Банк" (неil(ду клиентаriи 3АО "Спrтrакен

2.L,t.
2.!.2.

Платежные поручения

бесплатно

Платежи по системе Интернет/МобаЙл банкинга

бесплат-tо

2.2.

Вдругие крqпптные орr]анlrзации РТ:

2.2.\. по сист€йеэJrектронных платqrхей

Ьнк"):

НБТ:

от 08:00 до 15:00

2,00

с 15:00

5,00

2.2.2. по систеilе }lнтэрнет/Мобайл банкинга:

з.
II

1.
2.
zl.
2.1.1.
2.1.2.
z.1,3.
2.1.4.

ог 08:00 до 15:00
с 15:00
Повторная отправка ранееошибочноотправленных]urатежеЙ (ошибка
по вrrне кпиекта)
Операцнп в иrrоGтранной BarrшTe

бесплатно

Входящие (Зачисление)
Иqодящие (Списание)

бесплатно

Внецrнпе п€реводы

бесплатно
бесплатно

в иноGтранной валlоте за сtЕт оmравитеJlя (OUR) по систеrrе SWIFT

USD

55 USD

EUR

з5 EUR

RuB

400 RUB

сNY

200 cNY

2.1.5. В друrих валютах

2,2,

45 USD

Внегцнпе пер€вцвы в иноfiранной валlФе:rа оrcг бенефициара (когда кон}lQсия банrc отпраЕптеля
овlачиваGтся за сrЕт отправптGrIя, а кониосDlя банш-корресrrондеша - за стl€г бенефпцяараполучателя) по crrcTBнe ýltIFT- ВЕ1{
55 USD + комиссия других
банков
45 EUR + комиссия других
банков
200 CNY + комиссия других
банков
45 USD + комиссия других
банков

2,2.1. USD
2.2.2. EUR
2.2.з. cNY
2,2.4, В других валютах

2.3.

Внещние перевqды в иноGтранноЙ валрте по сDlGтвне 1,1нтернет/]tlобаЙл банкинга

2.з.1. USD
2.3.2. EUR
2.з.з, RUB
2.з.4. cNY
2.З.4. В друмх

,
J'

55 USD

35 EUR
400 RUB
100 cNY

валютах

35 USD

КоииФия:и проЕqдение раGследованнй озачисленшк Gylltulы платепа на счет бенеФициара
(получателя), аннулшрование, изменение или до]lоrtн€ние платЕDка по запросаlrl lспиентов

3.1. USD
з.2. EUR

100 USD

з.з. RUB
з.4. cNY

400 RUB

З.4. В других валютах

100 USD

1.

100 EUR
500 cNY

Конвертация rrнноGтранной валюты
Конверrация срqпств lglиefiTa (6езналtичный)

1.1. Обмен иносгранноЙ валюты на сомони

по курry банка

1.2. Обмен сомони на иностранную валюry

1.

Кредитование
Операцпи свяilанные с сGyдныйЕ сrlетапи

1.1. Комиссия за выдачу денег в наличноЙ форме
1.2. Процеьmtая ставка по кредиry в зависимости от продукта
1.3. Предоставление копии документов по залоry по запросу клиента (за
1.4. Предосгавление справки об отсрсгвии задолженности по кредиry
1.5. Предосгавлении копии справки об освобождение эалога
1.6. Замена залога

бесплатно
по договору
1 документ)

10 TJS
15 TJS
10

T]s

по договору

10 TJS
1.7. Предосгавление справки о начисJIенных процентов по кредиry
2. Gоqдание бrrзнес планов
Споавка коедитной истоDии киБт
з.
*Тарифы, пр€дlOGтавляе}lые в пноGтранной валюте, кrь.]iаются по официально].rу курGу НБТ на день

,утвЕрждЕно,,
Правлеrпrя
23 декабри 2022rода

Председателем

Тарифы на обсдУжrIвание в 3Ао ''Сfмтамен Баtilс''
предцринимате.аей I4 государстве

ýамаrцарзода Н.

ких лиц, частных
аIIов

Настоящие тарифы всryпают в cl,|rty с 03 января 2023 года.

1.

Коrнерчеоtин орпанrtfirцшн

1.1. Юридическим лицам (Филиалан и их представительстЕlilн) - на одного клиента
1.2. Часпlым предприниматеJIеi{ - на одного миента

2.

}lюrrнeprcoшM орrанЕlаIцrян

2. 1. Общесrвенным организация}l
2.2. Религиозным организациям
2.3. Ассоциации и союзам юридических лиц
2.4. Полwтическим партиям

3.
4.

бесплатно

Дtцlсаноtин хозяйствоп

бесматно

Госудзрсвеннынорrаноt

4.1. Минисгерствам
4.2. Коtчrrетарt, агентствall.л и слу;кбаl.t
5. fiдплопатrrческпнхпноGIраннынпрqдGтавrтельстван
5. 1. Иносгранным организациям (учрецдениям ООН)
5.2. Посольсгвом
5.З. Консульсгвом
ш.
ВqдЕilrc Gчета

t
1.

ОбоцпrиванreGЕта IлпеяпЕ (за каленлдрншf,

rц)

z.t. Э*рение
2.2.

z.з.

з.
4.

бесплатно

карто{ки с обрзrрrrп подписей на ocнoвaнlt}l доlryфiентit
удрстовеиючrего лицl}lость лиц ииеюlдш( прво первоti и второй rюдписи

Эшре"ие
сраницу)

копиИ yr{perlшTeлbнbD( доlry}iенТов на (rноЕli!НИИ ОРИП,lНала (за

П*РНОе

Заверение Ktpпo|.llol с образцами пqдписей на ооlоЕ!i!нии доlryшента
удостоверяющего личностъ лиц имеющих прво первоii и вюрой пqдписи

бесплатно

бесплатно

бесплапrо

з5 TJS
2 TJS

з5 TJS

Прqпоставленrе копrll юlrrтвпов l+l юрllшч€оФподела юрliрrчеOопо
2 TJS
лпца (за црlустраннцу)
ПрqдрстаВпенпе вшппGоК ]lo вGей с.lетап (незавпсrо ст цели) и разrllllfные Gправки (по запросу
Krrrerrтa)

4.1. Прqдоставление выписки со сtЕта по корпоративному email
4.2. Прqдоставление оравки о налшии ctleтit

в

3Ао "оштгаrrен Ьнк"

бесплатно
10 T]S

4.З. Предосrавление дубликата выписки по счеry (за одну выписку)
Прц*uвление дубликата копий платежных документов к выписке по счеry
4.4.
копии документов l,Et юридического дела (за 1 шт.)

10 TJS
и

2 TJS

4.5. Справка-подтверждение об отсуrствии задолженности передl банком

15 TJS

4.6. Справка-подтверждение об остатке средств счетов клиенпl на бланке банка

15 TJS

4.7. Прочие справки о деятельности миента в банке
Преtl*чвление копий платежных поручений за текущий год (за каждый
4.8.
документ)

+.g.

Прч*авление копий платежных поручений за предыдущие годы (за каждый

доцrмент)

4.10. Ответ на запрос внешнего аудитора компании миента

15 TJS
2 TJS
5 T]S

20 TJS

5. Оформление платежных документов по поручения клиента

20 TJS

6. Предосгавление копии сообщения о проведенном платеже в формате swIFT

10 TJS

7.

Прqдоставленrедене)lбой чековой кнпякlt кGчегу

7.L.25 листов
7.2.50 листов

8.
8.1.

35 TJS
50 T]S

ClrC - уведоiiления (за qдин lЁл€ндарный rод)
Копнерческхн орпанизацпян

8.1.1. Юридическим лицам (Филиалам и их представительсгвам)
8.1.2. Часгным предпринимателем
Е.2. HeKorrпeptecKиH ор]анhзацияil

бесплатно

8.2. 1. Общественным организilциям

8.2.2. Религиозным организациям
8.2.3, Ассоциации и союзам юридических лиц
8.2.4. Полtпическим партиям

8.3.

8Л.

бесплатно

flgпtltаноtинхозяйствон
Госуларственшынорrанон

бесплатно

8.4.1. Министерсгвам
8.4.2. KoMlTeTaM, агентствам и слркбам
8.5. Диплонатltческин и иноGтраннн}r представЕтQJlьGтвiн
8.5.1. Иностранным организациям (рремениям ООН)
8.5.2. Посольством
8.5.3. Консульсгвом
Ш.
3акрытие Giaета
1. Переоформлениесчетасоднополица надрупоелицо
2. 3екрыrие бlета
2.1. По инициативе банка
2,2. По инициативе миента
3. ВосстановлениеGчетапоспееrозакрытия

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно

Кассовreоперацип

1.

Приёrr налнчных дýнеr.шых срqдств на GчGт шrrеfiта

1.1. В сомони
1.2. В валюте

2.

бесплатно

Выдача наличных де}Е).шых срqдGтв оо бlета шrентов (не зависrrно от цели)

2.1. Вьцача наличных денег в нацвалюте
В части покупки банком иносгрнной валюты у клиента эквивалент нalличных
2.2,
денег в нацвсtлюте при выдаче

0,80О/о

0,50О/о

2.З. Вьщача наличныхденег в инвалюте

1,00О/о

Сr*ra

наличныхденег по срочным депозитным счgтам, ранее принятых в
наличнOи Форме
РаЗМен денежных знаков инвалюты мелкого достоинства на крупные и наоборот
J..
-- (за каltiдый лисr)

2.4.

бкплатно

,

4.

0,5 TJS

Обпен B€Txttx хyпtор

4.1. В сомони
5. Уоryги инкаооаторGкой слrужбы

бесплатно
по договору

6. Проверка подлинности валюты (за каждую купюру)

L
1.
2.
2.L.

Входяцие (3ачисление)
Иподящие (Списание)

Раоlегные и пер€вqдные
Опешцпш в национаrlьЁой валtoте
бесплатно

Внутри Gшстеilш 3АО "Спrrтанен Банк" (иоцду кrlиGнтанп 3АО ПСпrrанен Банк"):

2.1.1. Платежные поручения
2.1.2. Платежи по системе Интернет/Мобайл банкинга
2.2. В дrупrе крqдптные орlанизациl РТ:

2.2.1.

2.2.2.

п
1.
2,
2.1.

бесплатно
бесплатно

по сшстейе Еurекронных шатеокеf, НБТl
Ог 08:00 до 15:00

2,00

С 15:00

5,00

по свст€н€

Иктернег/ilобайл банкинга:

от 08:00 до

15100

бесплатно

С 15:00

,.

0,2 TJS

бесплатно

Повторная отправка ранее ошибочно отправленных платежей (ошибка по вине

миента)

20 TJS

Операции в иностранной валtсте

Входящие (!iачпоlение)
Иqqдящпе (Спшсание)
Внелднне перевqды в шносгранноЙ

бесплатно

валЕlЕ за сllет оmравителя (OUR) по Gпст€ше ШIFT

2.1.1. USD
2.1.2. EUR

55 USD
з5 EUR

2.1.3. RUB

400 RUB

2.1.4. cNY

200 сNY

2.1.5. В других валютах

45 USD

2.2.

вн€шlнrе перевqды в rrноGтранной валрre за о.ет бенефициара (когда коilиосия банка оmравlпQJlя
о]чrачивастся за Gчег оmрав}rтеля, а конисlЕпя банка-корреспондеЕта - за оrcг бенефициараполучатвrlя) по систэне ýirIFT. ВЕ!{

2.2.1. USD

KrR
z,z.з. сшy
z.ee

2.ъ4.

в друftк

23.1.
2.3J"

USD
ЕUR

I

2_а3-

R[lB

ЕаrltсгЁх

65 USD + комиссия других
банков
45 zuR + ко}л1,1осшяд}уrтD(
банков
200 CNY + комиссия друшDс
банков
45 UsD + ком}tсс}lя др}гж

фнков

55 USD
35 zuR

lкю RUB

2.з.4. cNY
2.3.5. В других валютах

з.

100 сNY

з5 USD

lФишсвrя irа_провGдеfiие раослGдованшй о зачпспеrarх G}rиtlн платеrrа на Gчет бенефицпара
tпоrlуqатеЛяr, ашнулиРование, }r3llен€ние шп др]юлнение платеl.(t по 3апрфаti клиентов

3,1. USD

100 USD

3.2.
3.3.
3.4.
з.5.

EUR

100 EUR

RUB

400 RUB

сNY

в

500 cNY

валютах
Кон вертация инноGтранной вал tоты

1.

Конввртацпя срqдств ltrll{€rlта (6езна.lrпчный)
1.1, Обмен иносгранноЙ валюты на со],lони
1.2. Обмен сомони на иностранную валюry

1.

по курсу банка

Креднтованне
Операциrr GЕязанны€

G

Gбуднынli Gчетамli

1.1. Комиссия за выдачу денег в наличной форrче
1.2. Прочеггная ставка по кред}гry в зilвисимости от продукl-il
1.З. Предоставление копии документов по залоry по запросу клиента (за
1.4. Предоставление справки

й

бесплатно
по договору
1

10 T]S

документ)

оrсутствии задолженности по кред}fry

15 TJS

1.5. Прqдосгавлении копии справки об освобощдение залога

10 TJS

1.6. замена залога

по договору

L,7. Предоставление справки о начисленных процентов по кред}тry
2.
Соqяание бrrзнес ]ulaнoв

з.
з.1. Юридическим лицам (Филиалам

.

ю-I:..

Gправка крерттrrоf, иGтории КИБТ
и их представительсrвам)

59 TJS

3.2. Часгным

11,8 T]S

Уоrупл по доt(у}rентарны].l операцияll (пнпортные п экспорrные аккрqдrmrвы )

1.

Пнrюрные

и экспортны€

1.1. Авизование аккредитива

:

аккредитивы, выпускаGньaе по порlрqrrrю кrlи€нтов

авизование бенефициару

банка

0,2Оlо

от суммы (мин 25$ макс
250$)

1.2. Вuпуос эrспортно - инпортных аккрqдитпк}в
0,2О/о от общеЙ суммы

1.2.1. С денежным покрытием

аккредитива (мин. 25$ макс.
500$
по договоренности, мин, 40$

1.2.2. Без денежного покрытия

макс.500 $

по договоренности мин. 40$

1.2.З. с посrфинансированием
1.3. Изменения условиЙ экспортно-импортных аккредитивов
1.3.1. промение срока аккредитива

макс. 500$ + маржа
иностранного банка

от суммы, (мин. $З0,
макс. $150+ маржа
иностранного банка )

0,15Оlо

с денежным покрьпием

0.2О/о

t.3.2. продение срока аккредитива без денежного покрытия

от изменившеЙся суммы
(мин. $25 + комиссия

,

инктранного банка макс.

$250+ комиссия иностранного
банка )

1.3.З. Изменение суммы аккредитива

$10 + комиссия иностранного
банка (за каждое изменение )

и других условий

По договоренности с
соглосованием с иностранным
банком

1.3.4, Прмение срока аккредитива с посгфинансированием
1.4. Подтверждения аккредитива

:

0,2О/о

1.4.1. С денежным покрытием

от суммь] (мин.$ЗO,макс.
150$)
По договоренности
По договоренности
По договоренности

1.4.2. С постфинансированием
1.5. Негоциация тратт (покупка переводных международных векселеЙ)
1.6. Акцепт тратт или обязательсrв отсрочки платежа
1.7. Прием, проверка документов по экспортному аккредитиву

0,15% от суммы аккредитива
(мин.$40, макс.$250)

1.8. Прием, проверка документов по импортному аккредитиву

0,15% от суммы аккредитива
(мин.$З0, макс.$250)

1.9. Перевод трансферабельного аккредитива

0.2Оlо ОТ СУММЫ аККРеДИТИВа

(мин,$40, макс.$450)

2. Аннулирование экспортно импортных аккредитивов до истечения срока дейсrвия

2.1. Комиссия за выполнения обязательств по переводу негоциации доlryментов

По договоренности

в документах по экспортному и импортному аккредитиву (за
каждый доtсумент )

$10 + комиссия иностранного
банка

рао(ощдения
2.2.Зu
----

2.3. Эпрос по импортноlt|у

и экспортному аккредитиву по инструкции клиента

$10 за каждый СВИФТ

2.4. Комиссия за оплаты суммы за кащдый транш иносгранному банцу

,.r.
-'-'
2.6,

3.

3.1.

$ 25+ комиссия иносгранного
банка

10$ за кащдый платеж
По тарификации

Подготовка и отправка документов по экспортному и импортному аккредити
курьерской службой или почтой

облуживающего курьера или
почты
),2Чо от общеЙ суммы

f,oKyHeHTapнoe инкаооо

цокументов мин.100$+
(омиссия иностранного банка

Банковоtrrе гарантих

БанковскиG гарантии дrlя участхя

втýше],€

В с'lr{ae досрочного к)эврата в

.-JЁ,Hl#"'J;H"*Tiffifri"
9 месяцев

з.1.1.

без денокнго покрытия и без обеспечения с усrlовием наличие счета в банке
oбopoTatt по

ни14

и

Согласно угверкденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0r3Yо
Фкемесячно от общей сум1.1ы
(мин.100$) Gогласно
rгв€рIсденной формой миента
до 9 месяцеьZ,5Чо от суммы,
свыше 9 месяцев 0,ЗОlо
оке].{есячно от общей cy}41vtы
(мин.200$)

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

В сrrучае огсуствия сче,l? в банке

По договоренности

Сденежным покрытиеи

Согласно rгверцденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,20lо
ежемесячно от общей суммы
(мин.50$) Согласно
угвержденной формой клиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,2Оlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.100$)

с обеспечением

Согласно rrвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы| свыше 9 месяцев 0,2%io
ежемесячно от общей суммы
(мин.75$) Согласно
угвержденной формой кпиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы|
свыше 9 месяцев 0,2Оlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.150$)

Банковская rарантпя дrtя аванGо8опо платеDка

слрае досрочного возврата в
течении 9 месяца банковской
гарантии применяется тариф до
9 месяцев

без денежнго покрытия и без обеспечения с условием наличие счета в банке и
оборотам по ним

Согласно угвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,2%о
ежемесячно от общей суммы
(мин.150$) Согласно
угвержденной формой миента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,2Уо
ежемесячно от общей суммы
(мин.З00$)

В случае отсуствия счета в банке

по договоренности

с денежным покрытием

Согласно угвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,ЗОlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.75$) Согласно
уrвержденной формой клиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,2%о
ежемесячно от общей суммы
(мин,150$)

с обеспечением

Согласно rгвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,ЗОlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.100$) Согласно
угвержденной формой клиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,2Оlо
ех(емесячно от общей суммы
(мин,200$)

В

з,1.5.

з.1.6.

з.1.7.

3.1.8.

:

слрае досрочного возврата в
течении 9 месяца банковской
гарантии применяется тариф до
9 месяцев

без денежнго покрытия и без обеспечения с условием наличие счета в банке и
оборотаtt по ним

Согласно угвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0rЗOlо
ежемесячно от общей суммы
(мин,200$) Согласно
уrвержденной формой клиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,З%о
ежемесячно от общей суммы
(мин.З00$)

В оryчае отсусгвия счега в банке

по договоренности

с денежным покрьгием

До 9 месяцев 2,5О/о от суммы/
свыше 9 месяцев 0,ЗОlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.75$)

В

йнковская гарантия вь!поrlнен}lя обязательств (контшlса, ушугtt)

flo 9 месяцев

Z,5o/o от суммы,
свыше 9 месяцев 0,37о
ежемесячно от общей суммы
(мин.150$)

с обеспечением

Банковская гарантня оплаты

з.1.1з.

3.1.14.

з.1.15.

без денеlкнго покрытия и без обеспечения с условием наличие счета в банке и
оборотам по ним

В случае отсуствия

неm

В случае досрочного возврата в
течении 9 месяца банковскоЙ

гарантии применяется тариф до
9 месяцев
Согласно уrвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,ЗOlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.200$) Согласно
угвержденной формой клиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,ЗУо
ежемесячно от общей суммы
(мин.250$)

в банке

с денежныr,r покрытией

По договоренности

До 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,З%о
ежемесячно от общей суммы
(мин.200$)

!о
3.1.16.

с обеспечением
Выпуск Бонковской rарантпх rю СВШDТY:

9 месяцев

2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,ЗОlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.200$)

с денежным покрытием

Согласно угвержденной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,30/о
ежемесячно от бщей суммы
(мин.150$) Согласно
rrвержденной формой клиента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0,3%о
ежемесячно от общей суммы
(мин.250$)

з.1.18.

с обеспечением

Согласно уrвержден ной формой
банка до 9 месяцев 2,5О/о от
суммы, свыше 9 месяцев 0,3Оlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.150$) Согласно
угвержденной формой миента
до 9 месяцев 2,5О/о от суммы,
свыше 9 месяцев 0r3Оlо
ежемесячно от общей суммы
(мин.250$)

з.1.19.

В сrrучае отсуствия счета в банке

По договоренности (мин.200$)

з,1.17.

изнснение условий выданной банковской гарантии (за каlrдое
изн€нёнпе) по СВИФТу:
з.1.20.

Продtение срока с денежным поlФытием

мин. 100$+ комиссия
иностранного банка, макс.
250$+ комиссия иностранного
банка

3.1.21.

Продtение срка без денех<ного покрытия

По договоренности (мин. 150$)

3.1.2ъ

Изменения других уоlовий

15$+комиссия иностранного
банка

з,1.2з.

ПЛатеЖ по банковской гарантии на блокирование счета и принятие, проверка и

0,2О/о,

оmравка документов

3.1.24.

Запрос по банковской гарантии на основании обращения клиента

з.1.25.

Почтовые расходы

пре|доGтавrlяе]ilые в инострi нной

Ba.lt

ште, B:lыiia ются по

0,15% от общей суммы
(мин.100$, макс. 450$ * По
тарификации облуживающего
курьера или почrы)
15$ + комиссия иносrранного

банка за кацдый СВИФТ
по себестоимосги

