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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1.

Настоящие Тарифы определяют стандартный перечень банковских услуг и операций, предоставляемых банкам-респондентам
(далее – Респондент) в Акционерном обществе «Первый Инвестиционный Банк» (далее – Банк), а также размеры
комиссионных вознаграждений.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы комиссионного вознаграждения, уведомив Респондентов не позднее,
чем за 10 (десять) календарных дней любым способом, в том числе путем размещения объявления в помещениях Банка и
информации на сайте Банка www.almabank.ru или другими доступными способами.
3. В Банке установлено следующее время обслуживания Респондентов:
переводы в валюте Российской Федерации и иностранной валюте с 8-45 до 16-45 московского времени (Пн-Пт). В пятницу
и предпраздничные дни операционное время сокращается на 1 час.
4. Выдача дубликатов расчетно-денежных документов, договоров, справок и других документов, заверенных печатью Банка,
производится по письменному запросу Респондента.
5. Денежные средства в счет оплаты комиссионного вознаграждения за услуги взимаются Банком со счетов, открытых
Респондентом в Банке, банковским ордером без распоряжения Респондента, если иное не установлено соглашением сторон.
6. Удержанное Банком комиссионное вознаграждение за оказание услуг Респонденту возврату не подлежит, за исключением
ошибочно удержанного вознаграждения.
7. Комиссионное вознаграждение за услуги Банка, облагаемые НДС, взимается с учетом налога, рассчитанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Комиссии по услугам Банка, а также расходы Банка, связанные с проведением соответствующих операций Респондента, за
исключением комиссий за переводы в иностранной валюте, в первую очередь взимаются со счета, открытого в валюте
Российской Федерации. Комиссии за переводы в иностранной валюте списываются со счетов, указанных Респондентом в
Распоряжениях на перевод. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете, Банк производит списание
комиссии (части комиссии) с иных имеющихся счетов Респондента в Банке.
9. Решение о взимании с Респондента комиссии (части комиссии) с конкретного банковского счета (банковских счетов),
открытого в Банке в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, может приниматься Банком самостоятельно,
если на этот счет отсутствуют указания Клиента. При этом в первую очередь на наличие необходимых средств проверяются
счета, открытые в валюте Российской Федерации, затем в долларах США, затем в Евро, а затем – в остальных валютах.
10. При отсутствии у Респондента счета, открытого в валюте Российской Федерации, комиссия взимается со счета в долларах
США, затем – в Евро, а затем – в остальных валютах.
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11. Для определения размеров комиссий используются официальные курсы иностранных валют к рублю Российской
Федерации, установленные Банком России на день совершения операции или на дату взимания соответствующих
комиссий.
12. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям. Банк оставляет за собой право взимать с Респондента по
согласованию с ним комиссию (дополнительную комиссию) за нестандартные операции, когда их выполнение требует
дополнительного объема работ.
13. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы, закрепляемые договорными отношениями с
Респондентом.

14. Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению
поручений Респондента возмещаются (оплачиваются) Респондентом по фактической стоимости произведенных
расходов. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке
корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и курьерской служб. Возмещение
банками-респондентами указанных затрат осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной валюте
по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания со счета банкареспондента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со счета в другом
банке)
15. При недостаточности у Респондента денежных средств для уплаты комиссии с НДС, Банк не осуществляет
предоставление соответствующей услуги.
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1.1

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ РЕСПОНДЕНТА
Открытие, ведение, закрытие счетов
комиссия не взимается

1.2

Выдача выписок по счетам, авизующих документов

комиссия не взимается

1.3

Выдача дубликата выписки по счету, авизующих
документов
Начисление процентов на кредитовый остаток

150 рублей за документ

1.4
1.5

2.1
2.2
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в день оказания услуги

по соглашению

Предоставление справок о наличии, состоянии счетов, об
остатках денежных средств на счете Респондента, в т.ч. по
запросу Респондента для предоставления аудиторской
компании

1 500 рублей за
документ

в день оказания услуги

2. ПЕРЕВОДЫ В ВАЛЮТЕ РФ
Налоги и приравненные к ним платежи на счета,
комиссия не взимается
открытые в Банке России и в коммерческих банках
Зачисление средств на счет
комиссия не взимается
Внутрибанковские переводы (получатель/банк получателя
является Клиентом Банка)
Переводы через платежную систему Банка России по
поручениям Респондента

комиссия не взимается
35 рублей

в день оказания услуги

2.5

Срочное исполнение перевода (В случае невозможности
исполнения платежного поручения с видом платежа
«срочно», АО «Первый Инвестиционный Банк»
осуществляет перевод через платежную систему Банка
России с использованием сервиса несрочного перевода (в
соответствии с п. 2.4)

300 рублей

в день оказания услуги

2.6

Расследования по исходящим платежам по поручению
Респондента, в т.ч. изменение платежных инструкций,
отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара (банк не несет

300 рублей
за каждый
обработанный запрос

в день оказания услуги

2.3
2.4

(комиссии банковреспондентов взимаются
дополнительно)

ответственности за невозврат средств бенефициаром, если платеж
уже исполнен)

3.1

3. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление средств на счет
комиссия не взимается

3.2

Внутрибанковские переводы (получатель/банк получателя
является Клиентом Банка)

комиссия не взимается

3.3

Перевод средств на счета в другие Банки по поручению Респондента (за клиента Респондента/собственный
перевод Респондента в пользу получателя, не являющегося кредитной организацией) в случае поручения с
указанием расходов BEN и SHA (поле 71А) комиссия Банка вычитается из суммы платежа

3.3.1

Перевод средств с указанием «все комиссии и расходы за
счет плательщика» (OUR) и «комиссии и расходы
иностранных банков за счет бенефициара» (SHA):
-в долларах США, за каждый перевод
- в евро и других иностранных валютах, за каждый

перевод

15 долларов США,

в день оказания
услуги

15 евро,
(для других валют в
эквиваленте)

(комиссии банковреспондентов взимаются
дополнительно)
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- в евро и других иностранных валютах,
за каждый перевод

10 долларов США,

перевод

Межбанковские переводы:
- в долларах США, за каждый перевод
-в евро и других иностранных валютах, за каждый
перевод
Межбанковские переводы (URGENT/EARLY):
- в долларах США, за каждый перевод
-в евро и других иностранных валютах, за каждый
перевод

3.6

в день оказания
услуги

Перевод средств с гарантированным зачислением полной
суммы платежа бенефициару (OUROUR):

- в евро и других иностранных валютах, за каждый

3.5

Порядок оплаты

10 евро,
(для других валют в
эквиваленте)

- в долларах США, за каждый перевод 0,1% от суммы перевода,
минимум 50 долларов
США,
максимум 100 долларов
США

3.4
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Перевод средств с указанием «все комиссии и расходы за
счет бенефициара» (BEN):
- в долларах США, за каждый перевод

3.3.3

Редакция 1

Расследования по исходящим платежам по поручению
Респондента, в т.ч. изменение платежных инструкций,
отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара (банк не несет
ответственности за невозврат средств бенефициаром, если платеж
уже исполнен)

0,1% от суммы перевода,
минимум 50 евро,
максимум 100 евро
(для других валют
в эквиваленте)

в день оказания
услуги
(комиссии банковреспондентов взимаются
дополнительно)

5 долларов США,
5 евро,
(для других валют в
эквиваленте)
15 долларов США,
15 евро,
(для других валют в
эквиваленте)
50 долларов США/
50 евро
(для других валют
в эквиваленте)
за каждый
обработанный запрос

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги

в день оказания
услуги
(комиссии банковреспондентов взимаются
дополнительно)

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Прием и проверка наличных денежных средств в валюте
по отдельному
в день оказания услуги
Российской Федерации и в иностранной валюте
соглашению
Выдача наличных денежных средств в валюте Российской
по отдельному
в день оказания услуги
Федерации и в иностранной валюте
соглашению
5. ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКЕ ПРОДАЖЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Покупка/продажа иностранной валюты за другую
по курсу Банка
в день оказания
иностранную валюту или рубли
услуги
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Платёжные реквизиты АО “Первый Инвестиционный Банк”
В валюте РФ:
АО «Первый Инвестиционный Банк»
ИНН 7713073043
КПП 771301001
БИК 044525408
Корреспондентский счет 30101810900000000408
ГУ Банка России по ЦФО
В долларах США: VTB Bank (Europe) SE, Ruesterstrasse 7-9, 60325 Frankfurt am Main, Germany (OWHBDEFF) in
favour acc. 0102951415 with JSC «Finbank» for acct….. (№ счета организации в АО «Первый Инвестиционный Банк» и
наименование организации)
В евро:
VTB Bank (Europe) SE, Ruesterstrasse 7-9, 60325 Frankfurt am Main, Germany (OWHBDEFF) in favour acc. 0102951399
with JSC «Finbank» for acct….. (№ счета организации в АО «Первый Инвестиционный Банк» и наименование
организации)
При заключении контрактов просим Вас в дополнение к наименованию банка – корреспондента и номера
корреспондентского счета указывать:
SWIFT BIC: FRIBRUMM
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