Тарифы и условия обслуживания корреспондентских счетов банков в российских рублях и
иностранной валюте (действует с 09.01.2017)
1. Общие положения
1. Настоящие Тарифы и условия обслуживания корреспондентских счетов банков (далее - Респондент) в российских
рублях и иностранной валюте применяются при осуществлении Банк СКС (ООО) (далее - Банк) расчетно-кассового
обслуживания Респондентов.
2. Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются Банком путем списания без дополнительного
распоряжения Респондента с корреспондентского счета Респондента (далее - Счет) в день проведения операции в валюте
операции либо в другой валюте. При недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете списание вознаграждения /
возмещения расходов Банка без дополнительного распоряжения Респондента осуществляется в любой другой валюте с
любого счета Респондента, открытого в Банке. Пересчет суммы комиссии производится по курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на день совершения операции.
3. Почтовые и телеграфные расходы компенсируются Банком за счет средств Респондента по фактической
стоимости.
4. Данные Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк заблаговременно извещает Респондента о
внесении изменений в настоящие Тарифы в сроки, определенные договором корреспондентского счета и иными договорами,
заключенными между Банком и Респондентом.
5. В случае выполнения Банком операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк взимает с Респондента
вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком и Респондентом.
6. Банк принимает к исполнению расчетные документы Респондента по Счету с учетом следующего порядка приема
к исполнению Банком расчетных документов Респондента:
- переводы в российских рублях по Москве и Московской области, межбанковские переводы и внутрибанковские
переводы, полученные Банком до 16:00 по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням - до 15:00 по
московскому времени, по пятницам, являющимся предпраздничными днями, - до 14:00 по московскому времени),
принимаются к исполнению текущим рабочим днем;
- переводы в российских рублях по Москве и Московской области, межбанковские переводы и внутрибанковские
переводы, полученные Банком после 16:00 по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням - после 15:00 по
московскому времени, по пятницам, являющимся предпраздничными днями, - после 14:00 по московскому времени),
принимаются к исполнению следующим рабочим днем;
- межбанковские переводы в российских рублях по другим регионам России, не относящимся к Москве и
Московской области, совершаемые с использованием почтовой и телеграфной технологии, полученные Банком в течение
рабочего дня, принимаются к исполнению следующим рабочим днем.
- расчетный документ Респондента на перевод денежных средств в долларах США принимается к исполнению
текущим рабочим днем, если документ получен Банком до 17:00 по московскому времени (по пятницам и предпраздничным
дням - до 16:00 по московскому времени), и следующим рабочим днем, если документ получен Банком после 17:00 по
московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням - после 16:00 по московскому времени);
- расчетный документ Респондента на перевод денежных средств в иностранной валюте, отличной от долларов
США, принимается к исполнению текущим рабочим днем, если документ получен Банком до 15:00 по московскому времени,
и следующим рабочим днем, если документ получен Банком после 15:00 по московскому времени;
- расчетный документ Респондента на перевод денежных средств в иностранной валюте в пользу Банка или
клиентов Банка принимается к исполнению текущим рабочим днем, если документ получен Банком до 17:00 по московскому
времени (по пятницам и предпраздничным дням - до 16:00 по московскому времени), и следующим рабочим днем, если
документ получен Банком после 17:00 по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням - после 16:00 по
московскому времени).
Дата оформления и дата исполнения (дата валютирования) расчетного документа могут отличаться, в случае их
отличия расчетные документы Респондента принимаются Банком в течение 10 (Десяти) дней со дня их оформления, не считая
дня оформления.
7. Получение выписок о движении денежных средств по Счету за предыдущий операционный день (в том числе с
использованием системы «Банк-Клиент») осуществляется следующим рабочим днем после дня совершения операций не
ранее 10:00 московского времени.
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2. Тарифы и условия обслуживания корреспондентских счетов в российских рублях и
иностранной валюте
№п/п
Перечень услуг/операций
1. Открытие и обслуживание счета
Открытие / ведение / закрытие Счетов в российских рублях и иностранной
1.1
валюте
1.2
Отправка Респонденту выписок по Счету
1.3
Отправка Респонденту кредитовых авизо
1.4

Поддержание неснижаемого остатка по Счету

1.5

Предоставление кредита в форме овердрафта по Счету
2. Переводы денежных средств
2.1
Переводы денежных средств по Счетам в российских рублях1:
2.1.1
Зачисление денежных средств на Счет
2.1.2
Внутрибанковские переводы
Межбанковские переводы денежных средств при получении расчетных
2.1.3
документов на бумажных носителях, по системам SWIFT, Телекс:
2.1.4
переводы с использованием электронной и почтовой технологии
2.1.5
2.1.6
2.1.7

переводы с использованием телеграфной технологии
Межбанковские переводы денежных средств при получении расчетных
документов по системе «Банк-Клиент»:
переводы с использованием электронной и почтовой технологии

Размер комиссии
Не взимается
Не взимается
Не взимается
неснижаемый остаток по Счету не
устанавливается (если иное не
предусмотрено договором)
по отдельному соглашению
сторон

Не взимается
Не взимается

100 руб. за расчетный документ
100 руб. за расчетный документ +
комиссия Банка России за
телеграфные услуги

25 руб. за документ
25 руб. за расчетный документ +
комиссия Банка России за
телеграфные услуги

2.1.8

переводы с использованием телеграфной технологии

2.1.9
2.1.10

Отправка срочного перевода посредством системы БЭСП2
Отправка перевода с обработкой в режиме поступления (ОРП) 3

200 руб.
200 руб.

2.1.11

Отправка в другие банки запроса, связанного с розыском отправленного
перевода

200 руб.

2.1.12
2.1.13
1

Продление операционного дня с использованием системы «Банк-Клиент»4,5
Продление операционного дня при приеме документов на бумажных
носителях к исполнению текущим днем4,5

0,1% от суммы перевода,
min 150 руб.
0,1% от суммы перевода,
min 150 руб.

Расчетные операции, за проведение которых не взимается плата (кроме телеграфных расходов):

- перечисление средств, производимое кредитной организацией (филиалом) после отзыва лицензии Банка России на осуществление банковских

операций;
- перечисление средств, производимое ликвидационной комиссией (ликвидатором, конкурсным управляющим);
- перечисление средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России;
- перечисление средств в депозиты, размещаемые в Банке России;
- возврат кредитов и уплата процентов и неустойки за кредиты, предоставленные Банком России;
- перечисление других средств в пользу Банка России;
- перечисление средств для получения наличных денежных средств, включая депонирование средств в подразделениях расчетной сети Банка
России на получение наличных денежных средств.
2
Перевод осуществляется Банком на основании расчетного документа Респондента, поступившего в Банк на бумажном носителе или с
использованием системы «Банк-Клиент» в котором в поле «вид платежа» указано значение «срочно». Услуга оказывается только в случае
наличия возможности отправки перевода по системе БЭСП. В случае невозможности исполнения расчетного документа через систему БЭСП
Банк осуществляет перевод через расчетную сеть Банка России в соответствии с регламентом порейсовой обработки переводов.
Банк несет ответственность за своевременную отправку перевода и не несет ответственности за время зачисления отправленных средств
банком-получателем на счет получателя.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за перевод.
3
Перевод осуществляется Банком на основании платежного поручения клиента, поступившего в Банк на бумажном носителе или с
использованием системы «Банк-Клиент», в котором в поле «вид платежа» указано значение «электронно». Услуга оказывается только в случае
наличия возможности отправки перевода по системе ОРП. В случае невозможности исполнения платежного поручения через систему ОРП
Банк осуществляет перевод через расчетную сеть Банка России в соответствии с регламентом порейсовой обработки переводов. Банк вправе
задержать исполнение перевода клиента при необходимости проведения процедуры, валютного контроля или других процедур согласно
действующему законодательству Российской Федерации. Банк несет ответственность за своевременную отправку перевода клиента и не
несет ответственности за время зачисления отправленных средств банком-получателем на счет получателя.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за перевод.
4
Внутрибанковский перевод на условиях продленного операционного дня с исполнением «текущим днем» осуществляется только при
предоставлении расчетного документа в Банк с использованием системы «Банк-Клиент» с 16:00 до 17:00 (по пятницам - с 15:00 до 16:00); в
предпраздничные дни - с 15:00 до 16:00 (по пятницам, являющимся предпраздничными днями, - с 14:00 до 15:00).
5
Межбанковский перевод на условиях продлённого операционного дня с исполнением «текущим днем» осуществляется при предоставлении
расчетного документа в Банк с 16:00 до 17:00 (по пятницам - с 15:00 до 16:00); в предпраздничные дни - с 15:00 до 16:00 (по пятницам,
являющимся предпраздничными днями, - с 14:00 до 15:00)

№п/п
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Перечень услуг/операций
3

Размер комиссии

Переводы денежных средств по Счетам в иностранной валюте:
Зачисление денежных средств на Счет
Внутрибанковские переводы
Переводы денежных средств в пользу банков как конечных бенефициаров
Переводы денежных средств в долларах США в пользу третьих лиц (не банков)
c оговоркой: «за наш счет»
Переводы денежных средств в долларах США в пользу третьих лиц (не банков)
c оговоркой: «за наш счет с гарантией получения бенефициаром полной суммы
платежа»
Переводы денежных средств в иностранной валюте, отличной от долларов
США, в пользу третьих лиц (не банков)
Отмена перевода, изменение платежных инструкций после исполнения
перевода Банком6
Запросы и проведение расследований по переводам6
Изменение платежных инструкций в течение операционного дня6

Не взимается
Не взимается
Не взимается
600 руб.
1800 руб.
600 руб.
2 250 руб.
2 250 руб.
500 руб.

6

Указанный тариф не включает в себя комиссии и дополнительные расходы других банков. Комиссии и дополнительные расходы других банков
уплачиваются респондентом дополнительно.

3. Система «Банк-Клиент»
3.1
Подключение к системе «Банк-Клиент»
Абонентская плата за использование системы «Банк-Клиент»:
3.2

Не взимается
Не взимается

3.3

Изготовление сертификата ключа подписи/продление ключей в системе
«Банк-Клиент»:
- изготовление сертификата ключа подписи без использования смарт-карты
(USB-ключа “MS_key”), в том числе внеплановая замена ключей.

Не взимается

3.3.1

- продление ключей (плановая замена ключей)

Не взимается

3.3.2

4. Дополнительные услуги по Счету
Отправка по почте оригиналов выписок и платежных поручений на бумажных
4.1
носителях по запросу Респондента
4.2
Повторная отправка выписок, кредитовых авизо по запросу Респондента
Предоставление справок в отношении операций по Счету более чем месячной
4.3
давности по запросу Респондента
Предоставление справок в отношении операций по Счету более чем 3-месячной
4.4
давности по запросу Респондента
Отправка Респонденту по его запросу выписок, авизо и другой информации по
4.5
Счету посредством факсимильной связи
Подтверждение остатка денежных средств на Счете на конец месяца (года) по
4.6
запросу Респондента
Выдача справок о движении денежных средств и остатках на Счетах для
4.7
предоставления аудиторским компаниям

по фактической стоимости
100 руб. за каждый документ
100 руб. за каждый документ
500 руб. за каждый документ
100 руб. за каждый документ
бесплатно
2000 руб. (за каждый запрос)

