ТАРИФЫ ПАО «МТБ БАНК»
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ*
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Представленный
ниже
список
тарифов
содержит
ставки
по
операциям,
осуществляемым
ПАО “МТБ БАНК” (далее – Банк) для своих клиентов. Комиссии, которые могут быть начислены другими банками, как
внутри, так и за пределами Украины, принимающими участие в осуществлении операций, будут покрываться
непосредственно со счета(ов) клиента, инициирующего операцию. Банк оставляет за собой право начислять
дополнительные комиссии, если это вызвано проведением дополнительных операций и/или дополнительной
ответственностью Банка. Банк оставляет за собой право изменения данных тарифов в соответствии с условиями
соответствующего договора.
Банк не несет ответственности за:
• задержки, расхождения, недоразумения и др., вызванные некорректными, неполными и/или неточными
инструкциями клиента;
• какие-либо убытки или потерю прибыли ввиду изменений в действующем законодательстве, вмешательстве
органов власти, войн, забастовок, блокад и/или других форс-мажорных обстоятельств.
Комиссионное вознаграждение по тарифам, указанным в иностранной валюте, и операциям,
осуществляемым с иностранной валютой, взимается Банком по официальному курсу НБУ на дату осуществления
операции.
В соответствии с условиями Договора банковского счета, Банк оставляет за собой право в случае неоплаты
Клиентом выставленного счета за расчетно-кассовое обслуживание, списать со счета Клиента сумму задолженности, а
также начисленную пеню за нарушение сроков оплаты.
Примечание:
* по тарифам юридических лиц также обслуживаются частные нотариусы, адвокаты и другие самозанятые лица.
1. Ведение банковских счетов.
2. Банковские переводы.
3. Инкассо*
4. Чеки.
5. Аккредитивы.
6. Гарантии.
7.Операции по торговле иностранной валютой.
8.Кассовые и неторговые операции.
10.Коммуникационные услуги.
11.Консультационные услуги.
12.Услуги дистанционного банковского обслуживания (СЭП «Клиент-Банк» / СЭП «Интернет–Банкинг»).
13.Дополнительные услуги дистанционного банковского обслуживания.
14.Обслуживание банком кредитов нерезидентов.
15. Карточные продукты международных платежных систем и зарплатный проект..
16. Открытие кредитно-депозитных линий для обслуживания документарных операций
17. Прием платежей от плательщиков (физических лиц и юридических лиц) на счета получателей - предприятийи
физических лиц предпринимателей, при условии заключения с ними договоров приема платежей.
18. Торговый эквайринг
19. Сотрудничество с субъектами оценочной деятельности (СОД) и со страховыми компаниями (СК).
20. Кредитные операции. Тарифы
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1. Ведение банковских счетов.
1.1. Открытие первого текущего счета в Банке (в т.ч. – временного, под
формирование уставного фонда)*, оформление Дела по юридическому
100 грн.
оформлению счета клиента
● в ЦО Банка в г. Черноморске, Николаеве, Херсоне, Полтаве
50 грн.
1.1.1 Открытие второго и последующих текущих счетов в Банке по любому коду
50 грн.
валют классификатора Национального банка Украины
1.2. Открытие любых других счетов по любому коду валют классификатора
Входит в стоимость
Национального банка Украины
открытия первого счета
1.3. Начисляемый ежемесячно процент по кредитовому остатку:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0% годовых
счете составляет до 30 000 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет от 30 000 грн. до 99 999 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет от 100 000 грн. до 199 999 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет от 200 000 грн. до 499 999 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет от 500 000 грн. до 999 999 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет 1 000 000 грн. до 1 999 999 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет 2 000 000 грн. до 4 999 999 грн.:
- счета в национальной валюте, при условии, что среднемесячный остаток на
0,1% годовых
счете составляет 5 000 000 грн. и более:
- счета в иностранной валюте (доллары США), при условии, что
среднемесячный остаток на счете составляет до 9 999 долларов США:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (доллары США), при условии, что
среднемесячный остаток на счете составляет от 10 000 долларов США до 99 999
долларов США:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (доллары США), при условии, что
среднемесячный остаток на счете составляет от 100 000 долларов США до
199 999 долларов США:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (доллары США), при условии, что
среднемесячный остаток на счете составляет от 200 000 долларов США до
499 999 долларов США:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (доллары США), при условии, что
среднемесячный остаток на счете составляет от 500 000 долларов США до
999 999 долларов США:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (доллары США), при условии, что
среднемесячный остаток на счете составляет 1 000 000 долларов США и более:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (ЕВРО), при условии, что среднемесячный остаток
на счете составляет до 9 999 ЕВРО:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (ЕВРО), при условии, что среднемесячный остаток
на счете составляет от 10 000 ЕВРО до 99 999 ЕВРО:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (ЕВРО), при условии, что среднемесячный остаток
на счете составляет от 100 000 ЕВРО до 199 999 ЕВРО:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (ЕВРО), при условии, что среднемесячный остаток
на счете составляет от 200 000 ЕВРО до 499 999 ЕВРО:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (ЕВРО), при условии, что среднемесячный остаток
на счете составляет от 500 000 ЕВРО до 999 999 ЕВРО:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (ЕВРО), при условии, что среднемесячный остаток
на счете составляет 1 000 000 ЕВРО и более:
0% годовых
- счета в иностранной валюте (Валюта второй группы классификатора НБУ)
0% годовых
1.3.1. Комиссия клиентам за осуществление безналичных расчетов
индивидуальный тариф
1.4. Ежемесячное предоставление выписок по счетам клиентов
30 грн. в месяц
1.5. Ежедневное предоставление выписок по счетам клиентов
50 грн. в месяц
1.5.1 Предоставление выписок по счету с использованием системы SWIFT:
250 грн. в месяц
-ежедневно
1.6.
Предоставление выписок по запросу клиента (за одну страницу)
10 грн.
1.6.1

Предоставление выписок по запросу клиента (за одну страницу) по срочному
тарифу (в течение 1 рабочего дня)

20 грн
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1.6.2

1.7.
1.7.1.
1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Предоставление выписок третьим Банкам по запрашиваемым им клиентам при
условии получения согласия клиента
- за период: 1 календарный год от даты запроса и менее
- за период: более 1 календарного года от даты запроса
Выдача справки об открытии счета (счетов), в том числе – для формирования
уставного фонда
Выдача справки об открытии счета (счетов) для предоставления в таможенные
органы (за подписью главного бухгалтера и с гербовой печатью Банка)
Выдача справок по запросам клиента:
- с приложениями до 10 страниц
- с приложениями от 11 до 25 страниц
- с приложениями более 25 страниц
● срочный тариф (в течение 1 рабочего дня)
Выдача справок по запросам клиента по осуществленным валютным операциям:
- осуществленным в период: 2 календарных года от даты запроса
- осуществленным в период: более 2 календарных лет от даты запроса
Выдача справок по запросам клиента о погашенных кредитах/о существующей
кредитной задолженности.
Предоставление справок третьим Банкам по запрашиваемым им клиентам (при
условии получения согласия клиента)

100 грн
200 грн
100 грн.
150грн.
100 грн.
150 грн.
200 грн.
300 грн.
200 грн.
500 грн.
По отдельному
соглашению
100 грн

Выдача справок по закрытым клиентам (по их запросу)

150 грн.

● срочный тариф (в течение 1 рабочего дня)
Консультационные услуги при оформлении документов конфиденциального
характера в отдельном (изолированном) помещении
Консультирование по подготовке пакета документов на открытие счетов
Закрытие всех типов счетов по инициативе клиента:
● в связи с ликвидацией предприятия на основании решения суда
Выдача пропуска в Банк:
- оформление дополнительного пропуска
- восстановление пропуска

300 грн.
500 грн./час (в т.ч. НДС)
0 грн. (в т.ч. НДС)
300 грн.
0 грн.
0 грн. (в т.ч. НДС)
20 грн. (в т.ч. НДС)
20 грн. (в т.ч. НДС)

Предоставление подтверждения остатков по запросу банка-контрагента
$ 50 за каждый запрос
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати / карточки с
10 грн.(в т.ч. НДС)
образцами подписей
1.16. Изменение состава пакета документов, составляющих Дело по юридическому
20 грн.(в т.ч. НДС)
оформлению счета клиента
1.17. Выдача справок по подтверждению остатков при проведении аудиторских
проверок клиента
200 грн.
● срочный тариф (в течение 2-х рабочих дней)
400 грн.
1.18. Предоставление дубликатов выписок
15 грн. за одну страницу
1.18.1 Предоставление дубликатов выписок по срочному тарифу (в течение 1 рабочего
20 грн. за одну страницу
дня)
1.19. Расчетно-кассовое обслуживание всех текущих счетов клиента (независимо от
кол-ва текущих счетов, при наличии хотя бы одного активного счета)*
1.19.1 - корпоративным клиентам
150 грн. в месяц
1.19.2 - коммерческим клиентам
90 грн. в месяц.
1.19.3 - клиентам малого бизнеса и предпринимателям (независимо от принадлежности
50 грн. в месяц
к сегменту), в т.ч. частным нотариусам и адвокатам.
1.19.4 - общественным организациям, коммунальным, бюджетным и неприбыльным
20 грн. в месяц
предприятиям
1.19.5 - клиентам предпринимателям IT специалистам
2,5% от поступлений на
текущие счета (минимум
800 грн. в месяц)
Примечания:
* Для всех текущих счетов, в т.ч. с использованием специального платежного средства (МПК).
1.14.
1.15.

2. Банковские переводы.
2.1. Национальная валюта.
2.1.1. Платежи по поручениям клиентов в операционное время (с 09.00 до 15.30)*
- по СЭП «Клиент-Банк»
- по СЭП «Интернет-Банкинг»
- на бумажном носителе
2.1.2. Платежи по поручениям клиентов в послеоперационное время (с 15.30 до
17.30)*
2.1.3. Платежи в пользу клиентов Банка

4

4 грн. за один платеж
4 грн. за один платеж
25 грн. за один платеж
25 грн. за один платеж
Входит в стоимость
открытия счета
Входит в стоимость
открытия счета
30 грн. за один платеж

Внутрибанковские платежи со счетов клиента на счета юридических и
физических лиц - клиентов Банка
2.1.5. Изменение условий платежей
2.1.6. Отзыв денежных средств до наступления даты валютирования (по исходящим
10 грн. за один платеж
платежам)
2.1.7. Проведение расследований и запросов по переводам
30 грн. за один запрос
2.1.8. Оформление платежного поручения по инициативе клиента, а также заполнение
других документов (кроме заявления на перевод наличности):
- корпоративным и коммерческим клиентам
30 грн. (в т.ч. НДС)
- клиентам малого бизнеса и предпринимателям (независимо от
10 грн. (в т.ч. НДС)
принадлежности к сегменту), в т.ч. частным нотариусам и адвокатам.
2.1.9. Безналичное зачисление средств на текущие счета работников коммерческих
1% от суммы, min 1 грн.
организаций в рамках з/п проекта (без открытия карточных счетов)
2.1.10. Выполнение договорного списания по поручению клиентов в пользу третьих
10 грн. за один платеж
лиц
2.1.11. Подтверждение оплаты госпошлины
10 грн. за один платеж
2.1.12. Выдача дубликатов кассовых и расчетных документов
30 грн. за один документ
2.1.13. Распечатка из архива и заверка платежных документов
60 грн. за один документ
2.1.14. За проведение расчетов (в т.ч. обработка документов)
индивидуальный тариф
2.1.15. Платежи в пользу клиентов Банка (подлежащие валютному контролю согласно,
100 грн. за один платеж
законодательства Украины)
2.1.16. Дополнительная комиссия за перечисление средств клиентами за счет
0,05% от суммы,
поступлений после 15.00 часов текущего операционного дня
max 300 грн.
2.1.17. Проведение расчетов клиента по списанию денежных средств со счетов в
20 грн. в месяц
национальной валюте в пользу ООО «Гепард Ойл» по одной смарт-карте
Примечания:
* Возможно исполнение только платежей, поступивших по СЭП «Клиент-Банк»/ «Интернет-Банкинг» в
послеоперационное, а также платежей, поступивших в течение операционного дня, но неисполненных в связи с
отсутствием средств на счету клиента. Операционное время: с 9.00 до 15.30, послеоперационное время: с 15.30 до 17.30
(по Киевскому времени).
2.1.4.

2.2. Иностранная валюта.
2.2.1. Платежи по поручениям клиентов (процент исчисляется от суммы платежа) в
операционное время (с 09.00 до 15.30)*:
- по СЭП «Клиент-Банк»/ «Интернет-Банкинг»:
В валюте первой группы классификатора НБУ:
• в Евро
• в долларах США и в других валютах
В валюте второй группы классификатора НБУ
• в российских рублях
• в других валютах
- на бумажном носителе:
В валюте первой группы классификатора НБУ:
• в Евро
• в долларах США и в других валютах
В валюте второй группы классификатора НБУ
• в российских рублях

2.2.2.

• в других валютах
Платежи в пользу клиентов Банка:
В валюте первой группы классификатора НБУ:

0,15%, min € 30, max € 100
0,15%, min $ 30, max $ 100

0,15%, min RUB 945
max RUB 3150
0,15%, min $ 30, max $ 100

0,15%, min € 35, max € 100
0,15%, min $ 35, max $ 100

0,15%, min RUB 1100
max RUB 3150
0,15%, min $ 35, max $ 100

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10
2.2.11
2.2.12

• в долларах США
• в Евро
• в других валютах
В валюте второй группы классификатора НБУ (Российские рубли, Белорусские
рубли и т.д.)

$ 10 за один платеж
€ 10 за один платеж
$ 10 за один платеж
Входит в стоимость
открытия счета

● Платежи в пользу клиентов Банка, поступившие от клиентов группы Marfin
Popular Bank
Внутрибанковские платежи со счетов клиента на счета юридических и
физических лиц - клиентов Банка
Изменения условий международного платежа *:
В валюте первой группы классификатора НБУ:
• в долларах США
• в Евро
• и в других валютах
В валюте второй группы классификатора НБУ (Российские рубли, Белорусские
рубли и т.д.)
Проведение расследований по рекламациям, запросов по переводам в долларах
США*:
• в течение 6-ти месяцев от даты перевода
• в течение 6-12 месяцев от даты перевода
• в течение 12-18 месяцев от даты перевода
• запросы по прошествии 18 месяцев от даты перевода
Проведение расследований по рекламациям, запросов по переводам в Евро:
• в течение 6-ти месяцев от даты перевода
• в течение 6-12 месяцев от даты перевода
• в течение 12-18 месяцев от даты перевода
• запросы по прошествии 18 месяцев от даты перевода
Проведение расследований по рекламациям, запросов по переводам в валютах
второй группы классификатора НБУ (Российские рубли, Белорусские рубли и
т.д.):
• в течение 6-ти месяцев от даты перевода
• в течение 6-12 месяцев от даты перевода
• в течение 12-18 месяцев от даты перевода
• запросы по прошествии 18 месяцев от даты перевода
Конвертация при платеже одной СКВ в другую

Входит в стоимость
открытия счета
Входит в стоимость
открытия счета

Оформление платежного поручения по инициативе клиента
- корпоративным и коммерческим клиентам
- клиентам малого бизнеса и предпринимателям (независимо от
принадлежности к сегменту), в т.ч. частным нотариусам и адвокатам.
Возмещение комиссии, выставленной банком-корреспондентом по исходящим
платежам клиентов:
По платежам в валюте первой группы классификатора НБУ:
• в долларах США
• в Евро:
- до 1000,00 Евро
- 1000,00 Евро и свыше
• в других валютах
По платежам в валюте второй группы классификатора НБУ (Российские рубли,
Белорусские рубли и т.д.)
Платежи по поручениям клиентов, принятым Банком в послеоперационное
время** (процент исчисляется от суммы платежа):
- по СЭП «Клиент-Банк»/ «Интернет-Банкинг»:
В валюте первой группы классификатора НБУ:
• в Евро
• в долларах США и в других валютах
В валюте второй группы классификатора НБУ (Российские рубли, Белорусские
рубли и т.д.)
Распечатка из архива и заверка платежных документов
За проведение расчетов (в т.ч. обработка документов)
Предоставление уведомления про отправленные переводы в иностранной
валюте посредством S.W.I.F.T.

€ 60 за один платеж
RUB 945 за один платеж
$ 50 за один запрос
$ 75 за один запрос
$ 100 за один запрос
$ 150 за один запрос
€ 50 за один запрос
€ 75 за один запрос
€ 100 за один запрос
€ 150 за один запрос

$ 50 за один запрос
$ 75 за один запрос
$ 100 за один запрос
$ 150 за один запрос
Входит в стоимость
открытия счета
50 грн. (в т.ч. НДС)
30 грн. (в т.ч. НДС)

$ 5 за один платеж
€ 5 за один платеж
€ 25 за один платеж
$ 10 за один платеж
Входит в стоимость
открытия счета

0,3%, min € 50, max € 150
0,3%, min $ 50, max $ 150
0,3%, min RUB 1575
max RUB 4724
20 грн. за один документ
индивидуальный тариф
30 грн. за один документ
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индивидуальный
Дополнительная услуга банка корреспондента для переводов в долларах США тариф****
гарантированный OUR
Примечания:
* Комиссии, начисляемые банками-корреспондентами, взимаются дополнительно.
** Возможно исполнение только платежей, поступивших по СЭП "Клиент-Банк"/«Интернет-Банкинг» в
послеоперационное время, а также платежей, поступивших в течение операционного дня, но неисполненных в связи с
отсутствием средств на счету клиента. Операционное время: с 9.00 до 15.30, послеоперационное время: с 15.30 до 17.30
(по Киевскому времени).
***Размер комиссии устанавливается банком корреспондентом
2.2.13
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3. Инкассо*
Валютой тарифов по инкассо в Евро является Евро. Валютой тарифов по инкассо в других иностранных
валютах являются доллары США
3.1. Чистое инкассо.
3.1.1. Прием, проверка и отправка простых и переводных векселей и других платежных 0,15% от суммы инкассо,
документов
min $ 30
3.1.2 Возврат чистого инкассо
$ 50
3.2. Документарное инкассо.
3.2.1 Прием и направление документов для акцепта/ платежа
0,15% от суммы инкассо,
min $ 50
3.2.2. Выдача документов против акцепта/платежа
0,15% от суммы инкассо,
min $ 50
3.2.3. Пересылка/возврат документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных
$ 50
клиентом
3.2.4. Изменение условий инкассо или его аннуляция
$ 50
3.2.5. Консультации по вопросам инкассо
0 грн. (в т.ч. НДС)
Примечания:
* Инкассовое поручение будет подчинено Унифицированным Правилам по Инкассо, издание № 522
Международной Торговой Палатой, Париж, редакция 1995 г.
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4. Чеки.
4.1. Коммерческие чеки (иностранная валюта).
Валютой тарифов по чекам в Евро является Евро. Валютой тарифов по чекам в других иностранных валютах
являются доллары США
4.1.1. Инкассо коммерческих чеков*
0,15% от суммы чека,
min $ 30
4.2. Дорожные чеки.
4.2.1. Продажа дорожных чеков
1,5% от суммы чека
4.2.2. Выдача наличных по дорожным чекам
2% от суммы чека
Примечания:
* Сумма чека будет выплачена по получению покрытия из банка-корреспондента. Банк взимает комиссию за
инкассо коммерческого чека в момент принятия чека на инкассо. Зачисление суммы “under usual reserve” - в момент
выставления чека на инкассо, может быть произведено в случае представления запроса при условии согласия на это
Банка. В этом случае Банк оставляет за собой право безакцептно списать сумму чека, сумму накладных расходы и
проценты со счета клиента. Тарифы на подобные операции определяются Банком в каждом конкретном случае.
Банк оставляет за собой право включить в счет за инкассирование чека расходы по операциям, проводимым с
использованием системы SWIFT, из расчета 10 долларов США/Евро за одно сообщение.
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5. Аккредитивы.
5.1. Иностранная валюта.
Валютой тарифов по экспортным и импортным аккредитивам в Евро, является Евро. Валютой тарифов по
аккредитивам в других иностранных валютах являются доллары США
5.1.1. Экспорт.
5.1.1.1. Пре-авизование
$ 40
5.1.1.2. Авизование аккредитива
0,1% от суммы аккредитива,
min $ 50, max $ 500
5.1.1.3. Авизование изменений по аккредитиву
$ 50
5.1.1.4. Комиссия за обработку документов
0,15% от суммы аккредитива,
min $ 60
5.1.1.5. Комиссия за обработку документов, представленных с расхождениями
$ 50
(взимается дополнительно к п.5.1.1.4)
5.1.1.6. Изменение условий аккредитива:
- увеличение суммы или срока действия аккредитива
$ 75
- другие изменения
$ 40
5.1.1.7. Акцепт тратт, аваль, негоциация документов или платеж с отсрочкой при
0,2% от суммы аккредитива,
подтверждении аккредитива
min $ 50
5.1.1.8. Подтверждение аккредитива
По отдельному соглашению
5.1.1.9. Перевод трансферабельного аккредитива
0,2% от суммы аккредитива,
min $ 100
5.1.1.10. Зачисление средств по аккредитиву
См. п. 2.2 (Раздел «Банковские
переводы: иностранная
валюта»)
5.1.2. Импорт.
5.1.2.1. Обслуживание аккредитива:
- при наличии денежного покрытия
2,4% годовых, min $ 75 –
в месяц или за неполную его
часть
- без денежного покрытия
По отдельному соглашению
5.1.2.2. Изменение условий аккредитива:
- увеличение суммы или срока действия аккредитива
$ 75
- другие изменения
$ 40
5.1.2.3. Комиссия за обработку документов
0,15% от суммы аккредитива,
min $ 75
5.1.2.4. Комиссия за обработку документов, представленных с расхождениями
$ 50
(взимается дополнительно к п.5.1.2.3.)
5.1.2.5.
0,2% от суммы аккредитива,
Перевод трансферабельного аккредитива
min $ 100
5.1.2.6. Досрочное аннулирование
$ 50
5.1.2.7.
Входит в стоимость
Платеж по аккредитиву
обработки документов по
аккредитиву
5.2. Национальная валюта.
5.2.1. Обслуживание аккредитива:
- при наличии денежного покрытия
2,4% годовых, min 200 грн. –
в месяц или за неполную его
часть
- без денежного покрытия
По отдельному соглашению
5.2.2. Авизование аккредитива
0,1% от суммы аккредитива,
min 150 грн., max 1000 грн.
5.2.3. Изменение аккредитива:
- увеличение суммы или срока действия
200 грн.
- другие изменения
100 грн.
5.2.4.
0,15% от суммы аккредитива,
Комиссия за обработку документов
min 150 грн.
5.2.5.
См. п. 2.1 (Раздел «Банковские
Зачисление средств или платеж по аккредитиву
переводы: национальная
валюта»)
5.2.6. Досрочное аннулирование
300 грн.
Примечания:
Импортные аккредитивы, открываемые Банком, предполагают блокировку 100% суммы (а в случае, когда сумма
аккредитива указана как “приблизительная”: +/- 10% от указанной суммы, то 110% суммы) аккредитива в качестве
покрытия.
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Все открываемые Банком аккредитивы в твердых валютах будут подчинены Унифицированным Правилам и Обычаям
для Документарных Аккредитивов издание № 500 Международной Торговой Палаты, Париж, редакция 1993 г.
В случае, если комиссии банка-корреспондента оплачиваются за счет клиента Банка, то они взимаются дополнительно.
Банк оставляет за собой право включить в счет за обслуживание аккредитива расходы по операциям, проводимым с
использованием системы SWIFT, из расчета 10 долларов США/Евро за одно сообщение.
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6. Гарантии.
6.1. Иностранная валюта
Валютой тарифов по гарантиям, открытым в Евро, является Евро. Валютой тарифов по гарантиям,
открытым в других иностранных валютах, являются доллары США
6.1.1. Открытие гарантии/контр-гарантии/предоставление поручительства
$ 70
6.1.2. Обслуживание гарантии/контр-гарантии:
- при наличии денежного покрытия
1,2% годовых, min $ 50 –
в месяц или за неполную его
часть
- без денежного покрытия
По отдельному соглашению
6.1.3. Открытие гарантии по поручению Банка (на основании контр-гарантии)
Устанавливается отдельно
для каждой операции
6.1.4. Авизование гарантии иностранного банка без обязательств со стороны
0,1% от суммы гарантии,
Банка
min $ 50, max $ 500
6.1.5. Продление срока действия, увеличение суммы гарантии
$ 50
6.1.6. Прочие изменения/комиссия за авизование изменений
$ 35
6.1.7. Обработка и принятие к оплате требования по гарантии
0,1% от суммы требования,
min $ 50, max $ 500
6.1.8. Перевод средств по гарантии
См. п. 2.2 (Раздел «Банковские
переводы: иностранная
валюта»)
6.1.9. Досрочное аннулирование гарантии
$ 50
6.1.10. Проверка подлинности гарантий других банков, не авизованных Банком
$ 50
6.2. Национальная валюта
6.2.1. Открытие гарантии/контр-гарантии/ тендерной гарантии
0,5% (min 500 грн).
6.2.2. Обслуживание гарантии/контр-гарантии:
- при наличии денежного покрытия
1,2% годовых, min 500 грн. –
в месяц или за неполную его
часть
- под залог недвижимости
от 3% годовых
- под залог оборудования/транспорт
от 3% годовых
- под поручительство собственника бизнеса/учредителей
від 4% годовых
6.2.3. Обслуживание тендерной гарантии:
- при наличии денежного покрытия
0,3% от суммы гарантии,
min 800 грн. –

6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

- без денежного покрытия (поручительство собственника
бизнеса/учредителей)
Открытие гарантии по поручению украинского банка (на основании контргарантии)
Авизование гарантии украинского банка без обязательств со стороны
Банка
Продление срока действия, увеличение суммы гарантии
Прочие изменения/комиссия за авизование изменений
Обработка и принятие к оплате требования по гарантии

6.2.9.

Перевод средств по гарантии

6.2.4.
6.2.5.

1% от суммы гарантии,
min 1200 грн. –
По отдельному соглашению
0,1% от суммы гарантии min
300 грн., max 2000 грн.
500 грн.
300 грн.
0,1% от суммы требования
min. 300 грн., max 2000 грн
См. п. 2.1 (Раздел «Банковские
переводы: национальная
валюта»)
300 грн.
650 грн.

Досрочное аннулирование гарантии (кроме тендерной гарантии)
Проверка подлинности гарантий других банков, не авизованных Банком
путем запроса по системе SWIFT или по почте Национального Банка
Примечания:
Гарантии, открываемые Банком, предполагают блокировку 100% суммы открываемой гарантии в качестве покрытия.
В случае, если комиссии банка-корреспондента оплачиваются за счет клиента Банка, то они взимаются дополнительно.
Банк оставляет за собой право включить в счет за обслуживание гарантии расходы по операциям, проводимым с
использованием системы SWIFT, из расчета 10 долларов США/Евро за одно сообщение.
Почтовые, телекоммуникационные, административные расходы взимаются на основе возмещения расходов Банка.
6.2.10.
6.2.11.

7. Операции по торговле иностранной валютой.
7.1. Продажа иностранной валюты (свободная)
Комиссионные
% от суммы продажи*
7.2. Покупка иностранной валюты
Комиссионные
% от суммы покупки*
7.3. Продажа иностранной валюты (обязательная)
Комиссионные
% от суммы продажи*
7.4. Конвертация иностранной валюты
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Зачисление национальной валюты на счет клиента
В день приема заявки
На следующий день после
(заявка - до 10.00)
приема заявки
0,4%
0,3%
Зачисление иностранной валюты на счет клиента
В день приема заявки
На следующий день после
(заявка - до 10.00)
приема заявки
0,4%
0,3%
Зачисление национальной валюты на счет клиента на
следующий день
0,4%

Зачисление иностранной валюты на счет клиента
В день приема заявки
На следующий день после
(заявка - до 10.00)
приема заявки
% от суммы конвертации
0,2
0,2
7.5. Оформление заявления на покупку/продажу иностранной валюты по инициативе
40 грн. (в т.ч. НДС)
клиента
7.6. Покупка иностранной валюты физическим лицом – предпринимателем на
валютном аукционе для погашения кредитной задолженности по кредитным
0 % от суммы покупки
договорам с Банком (в день приема заявки до 10.00)
7.7. Покупка иностранной валюты физическим лицом – предпринимателем на
валютном аукционе для погашения кредитной задолженности по кредитным
0 % от суммы покупки
договорам с Банком (на следующий день после приема заявки)
7.8. Проверка заявления на покупку/продажу иностранной валюты
20 грн. (за каждое
заявление)
Примечания:
* Совместно с комиссией за покупку/продажу иностранной валюты обязательно взимается комиссия за проверку
заявления на покупку/продажу иностранной валюты (за каждое оформленное клиентом заявление).
Комиссионные
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8. Кассовые и неторговые операции.
8.1. Прием национальной валюты
• прием национальной валюты с последующим перечислением на текущий счет
клиента, открытый в другом ЦО Банка

8.2.
8.2.1

• прием национальной валюты от бюджетных учреждений с последующим
перечислением на их счета в Государственном казначействе
Выдача национальной валюты
Выдача национальной валюты на закупку сельскохозяйственной продукции
- для юридических лиц (сумма наличности, снятая за месяц)
От 100 000 до 199 999 грн.
От 200 000 до 299 999 грн.
От 300 000 до 399 999 грн.
От 400 000 до 499 999 грн.
500 000 грн. и более

8.5.
8.6.
8.7.

- для физических лиц-предпринимателей (сумма наличности, снятая за месяц)
От 50 000 до 99 999 грн.
От 100 000 до 149 999 грн.
От 150 000 до 199 999 грн.
От 200 000 до 249 999 грн.
250 000 грн. и более
Прием иностранной валюты:
• В валюте первой группы классификатора НБУ (доллары США, Евро)
• В валюте второй группы классификатора НБУ (Российские рубли)
Выдача иностранной валюты:
• В валюте первой группы классификатора НБУ (доллары США, Евро)
• В валюте второй группы классификатора НБУ (Российские рубли)
Пересчет национальной и иностранной валюты
Инкассо иностранной валюты
Выдача денежной чековой книжки:

8.8.

Выдача разрешений на вывоз наличной иностранной валюты

8.9.

Обмен иностранной валюты

8.3.

8.4.

8.10. Доставка валютных ценностей:
8.10.1.
Доставка наличных денежных средств в национальной валюте с подбором
купюр по номиналу из кассы Банка в пункт назначения по заявке Клиента
8.10.2. Доставка разменной монеты из кассы Банка в торговую точку Клиента по его
заявке
8.10.3. Доставка наличных денежных средств в национальной валюте с подбором
купюр по номиналу из кассы Банка в кассу другого банковского учреждения
Украины (в пределах г. Одессы по межбанковским договорам):
- при расстоянии до кассы заказчика до 5 км:
- при расстоянии до кассы заказчика более 5 км:
8.11. Инкассация:
8.11.1. Регулярная инкассация одного объекта клиента
8.11.2. Регулярная инкассация двух или более объектов клиента (за одну торговую
точку)
8.11.3.
Нерегулярная инкассация одного объекта клиента (заказ инкассации по звонку)
8.12.

8.13.
8.14.

Обеспечение клиента разменной монетой:
• номиналом 1-50 коп
• номиналом 1 грн.
Оформление заявления на перевод наличности по инициативе клиента
Продажа бланков векселей

0,05 % от суммы min 5,00
грн. max 300,00 грн.
0,1% от суммы min 5,00
грн.max 300,00 грн.
0,2% от суммы
1% от суммы min 5 грн.

0,9%
0,85%
0,8%
0,75%
0,7%

0,9%
0,85%
0,8%
0,75%
0,7%
0,5% от суммы
0%
1% от суммы
3% от суммы
0,3% от суммы
6 % от суммы
90 грн. (в т.ч. НДС)
Входит в стоимость
выдачи иностранной
валюты
По установленным
курсам
0,2-0,5% от суммы
доставки, но не менее 500
грн. за 1 доставку
500 грн. за 1 доставку

400 грн. за 1 доставку
500 грн. за 1 доставку
2 400,00 грн. /месяц
2 100,00 грн./месяц
1% от инкассированной
суммы, но не менее 300
грн. за один заезд
25 грн. за 1000 шт.
5 грн. за 1000 шт.
3 грн. (в т.ч. НДС)
20 грн. (в т.ч. НДС)

8.15.

Внесение денежных средств в Уставный фонд уполномоченными лицам

8.16.

Обеспечение клиента наличной национальной валютой (свыше 10 000 грн.) без
предварительного заказа
Ответственное хранение ценностей

8.17.

Входит в стоимость
открытия счета
0,3 % от суммы
по отдельному
соглашению
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10. Коммуникационные услуги.
10.1.
Почтовые услуги
• услуги спецсвязи (одно сообщение в один адрес)
• услуги курьерской службы (одно сообщение в один адрес)
10.2.
Факс – одно сообщение: лист формата А4 в один адрес

15
30 грн. (в т.ч. НДС)
100 грн. (в т.ч. НДС)
10 грн. (в т.ч. НДС)

11. Консультационные услуги.
11.1.
Консультации по вопросам банковского законодательства, нормативной базы
Национального банка Украины и требованиям Банка
• для клиентов Банка, у которых есть открытый текущий счет в Банке
• для клиентов Банка, у которых нет открытых текущих счетов в Банке
11.2.
Оформление писем, деклараций, иных документов от имени и по поручению
клиентов Банка в другие организации и учреждения
11.3.

Консультации по вопросам документарных операций (составление платежной
части контрактов, подготовка проформы аккредитивов, гарантий и т.д.) с
последующим оформлением документарных операций.

11.3.1. Консультации по вопросам документарных операций (составление платежной
части контрактов, подготовка проформы аккредитивов, гарантий и т.д.) в случае
принятия положительного решения об осуществлении операции банком и отказе
клиента от оформления (отказ клиента оформляется в письменном виде).
11.4.
Консультации по вопросам расчетно-кассового обслуживания и осуществлению
банковских операций в рамках программы лояльности с ООО «Гепард Ойл»
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50 грн. (в т.ч. НДС)
100 грн. (в т.ч. НДС)
по тарифам 1-й
нотариальной конторы
(в т.ч. НДС)
Входит в стоимость
обработки документов
по документарной
операции
300 грн. (в т.ч. НДС)
195 грн. (в т.ч. НДС)

12. Услуги дистанционного банковского обслуживания (СЭП «Клиент-Банк» / СЭП «Интернет–Банкинг»).
Услуга СЭП «Клиент-Банк»
100 грн.
12.1.
Открытие электронного счета клиенту при помощи СЭП «Клиент-Банк»
50 грн.
● в ЦО Банка в г. Черноморске, Николаеве, Херсоне, Полтаве
12.2.
Расчетно-кассовое обслуживание в СЭП «Клиент-Банк»
100 грн. в месяц
• для юридических лиц
60 грн. в месяц
• для физических лиц - предпринимателей
12.3.
Открытие электронного счета клиенту при помощи «Аудит»-версии СЭП
150 грн.
«Клиент-Банк»
12.4.
Расчетно-кассовое обслуживание в «Аудит»-версии СЭП «Клиент-Банк»
50 грн. в месяц
12.5.
Открытие электронного счета клиенту с дополнительным рабочим местом
50 грн.
СЭП «Клиент-Банк»
12.6.
Расчетно-кассовое обслуживание с дополнительного рабочего места СЭП
40 грн. в месяц
«Клиент-Банк»
12.7.
Открытие электронного счета клиенту с удаленным рабочим местом СЭП
50 грн.
«Клиент-Банк»
12.8.
Расчетно-кассовое обслуживание с дополнительного удаленного рабочего
50 грн. в месяц
места СЭП «Клиент-Банк»
12.9.
Открытие электронного счета клиенту при помощи Корпоративной версии
90 грн
СЭП «Клиент-Банк»
12.10.
Расчетно-кассовое обслуживание с Корпоративной версии СЭП «Клиент110 грн. в месяц
Банк»
12.11.
Открытие электронного счета клиенту с дополнительным рабочим местом
50 грн.
Корпоративной версии СЭП «Клиент-Банк»
12.12.
Расчетно-кассовое обслуживание с дополнительного рабочего места
65 грн. в месяц
Корпоративной версии СЭП «Клиент-Банк»
12.13.
Открытие электронного счета дополнительного предприятия клиента при
1 грн.
помощи СЭП «Клиент-Банк»
12.14.
Повторное открытие электронного счета клиента при помощи СЭП «Клиент50 грн.
Банк» по просьбе клиента
12.15.
Настройка предоставления доступа к счетам клиента в СЭП «Клиент-Банк»
25 грн. (в т.ч. НДС)
по просьбе клиента
12.16.
Повторная генерация электронно-цифровой подписи СЭП «Клиент-Банк» /
50 грн. (в т.ч. НДС)
«Интернет–Банкинг» для предоставления доступа к счетам клиента
Услуга СЭП «Интернет-Банкинг»
12.17.
Открытие электронного счета клиенту при помощи СЭП «Интернет–
1 грн.
Банкинг» посредством сети Интернет (самостоятельно клиентом)
12.18. Открытие электронного счета клиенту при помощи СЭП «Интернет–Банкинг»
300 грн.
посредством сети Интернет (осуществляемое работником Банка с выездом к
клиенту)
200 грн.
● в ЦО Банка в г. Черноморске, Николаеве, Херсоне, Полтаве
12.19. Регистрация (одной) цифровой подписи в СЭП «Интернет-Банкинг»
1 грн. (в т.ч. НДС)
12.20. Регистрация (одного) USB-токена (AUTHOR) в СЭП «Интернет-Банкинг»
300 грн. (в т.ч. НДС)
12.21. Регистрация (одного) USB-токена (BIFIT) в СЭП «Интернет-Банкинг»
300 грн. (в т.ч. НДС)
12.22. Регистрация (одного) OTP-токена в СЭП «Интернет-Банкинг»
300 грн. (в т.ч. НДС)
12.23. Расчетно-кассовое обслуживание в СЭП «Интернет–Банкинг» посредством
сети Интернет:
• для юридических лиц
150 грн. в месяц
70 грн. в месяц
• для физических лиц - предпринимателей
12.23.1 Дополнительная опция к СЭП "Интернет-Банкинг" - "Зарплатные документы"
Входит в стоимость
расчетно-кассового
обслуживания в СЭП
«Интернет–Банкинг»
посредством сети
Интернет
12.23.2 Дополнительная опция к СЭП "Интернет-Банкинг" - "1C-Бухгалтерия"
20 грн. в месяц (в т.ч.
НДС)
12.23.3 Дополнительная опция к СЭП "Интернет-Банкинг" - "Центр финансового
100 грн. в месяц (в т.ч.
контроля"
НДС)
12.24. Повторное открытие электронного счета клиенту при помощи СЭП «Интернет–
50 грн
Банкинг» посредством сети Интернет
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Настройка предоставления доступа к счетам клиента в СЭП «Интернет–
25 грн. (в т.ч. НДС)
Банкинг» по просьбе клиента
13. Дополнительные услуги дистанционного банковского обслуживания.
13.1. «СМС-Банкинг». Предоставление выписок по счетам и дополнений к ним при
30 грн. в месяц
помощи СМС – сообщений (на один телефонный номер)
13.2. «EMAIL-Банкинг». Предоставление выписок по счетам и дополнений к ним по
Входит в стоимость
электронной почте (на один электронный адрес)
открытия счета
Услуга «Мобильный Банкинг»
13.3. Расчетно-кассовое обслуживание услуги «Мобильный Банкинг» (за одно
50 грн в месяц
мобильное устройство)*
Примечание:
Услуга «Мобильный Банкинг» является дополнительной услугой к СЭП «Интернет-банкинг» и работает только при
условии подключения к СЭП «Интернет-банкинг».
* Подключение услуги «Мобильный Банкинг» осуществляется только посредством подключения Тарифного пакета
«Мобильный Банкинг» в БД «Услуги».
12.25.

19
14. Обслуживание банком кредитов нерезидентов.
14.1. Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание договора с нерезидентом, в т.ч.
начисление процентов по договору, формирование форм отчетности 503, 504
(начисляется ежемесячно)
14.2. Комиссия за регистрацию договора (изменений к договору), в т.ч.
аннулирование рег. свидетельства

500 грн. в месяц
2000 грн. (в т.ч. НДС)
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15. Карточные продукты.
15. 1. Операции по выпуску и обслуживанию корпоративных платежных карт международных платежных систем.
MC Mass/ Debit MC
MC Business
MC Gold* /
Visa
Visa
Standard/
Visa Gold
Platinum*
Classic
Pay Pass
15.1.1.
Оформление основной
30 UAH
40 UAH
40 UAH
70 UAH
100UAH
карты
15.1.2.
Расчетное обслуживание
20 UAH
50 UAH
50 UAH
100 UAH
100UAH
основной карты в месяц
15.1.3.
Оформление
15 UAH
25 UAH
25UAH
50 UAH
50 UAH
дополнительной карты
15.1.4.
Расчетное обслуживание
дополнительной карты в
10 UAH
20 UAH
20 UAH
50 UAH
50 UAH
месяц
15.1.5.
Переоформление карты в
период действия по
60 UAH
80 UAH
80 UAH
150 UAH
300 UAH
инициативе клиента
15.1.6.
Переоформление карты
по истечении срока и в
Входит в стоимость расчетного обслуживания карты
период действия по
инициативе Банка
15.1.7.
Перевыпуск ПИН15 UAH
15 UAH
15 UAH
15 UAH
30 UAH
конверта
15.1.8.
Минимальный размер
неснижаемого остатка:
- счет в гривнях
300UAH
300 UAH
2000 UAH
3000 UAH
300 UAH
- счет в долларах США
50 USD
50 USD
100 USD
300 USD
50 USD
- счет в Евро
50 EUR
50 EUR
100 EUR
300 EUR
50 EUR
15.1.9.
Безналичное зачисление средств на корпоративную карту
0,8% от суммы, min 1 UAH
15.1.9.1. Безналичное зачисление депозитных средств на
0% от суммы
карточный счет
15.1.10. Пополнение расходного лимита при внесении наличных
0% от суммы
средств в кассу Банка
15.1.11. Внеочередная выписка
25 UAH
25 UAH
25 UAH
25 UAH
25 UAH
по счету
15.1.12. Доплата за срочное
50 UAH
50 UAH
50 UAH
100 UAH
200 UAH
оформление карты
15.1.13.
Постановка карты в
международный стопна основании инвойса МПС MasterCard, Visa Int., min 20 EUR
лист:
15.1.14. Безналичная оплата товаров и услуг
Входит в стоимость расчетного
обслуживания карты
15.1.15
Комиссия за конвертацию средств (производится по
1,5% от суммы валюты, предоставленной
коммерческому курсу Банка на дату списания средств с
для конвертации
карточного счета)
15.1.16. Начисляемый процент по кредитовому остатку:
- счет в гривнах
0,01% годовых
- счет в долларах США/Евро
0,01% годовых
15.1.17.
- Плата за проведённое
расследование по
операции с МПК в терминальной сети чужого
240 UAH
банка,
инициированное
клиентом,
за
1
транзакцию
15.1.18. Запрос основных документов по спорным операциям (за
40 UAH
каждый документ)
15.1.19.
Блокировка/ разблокировка карточного счета
5 UAH

15.1.20.

15.1.21.

15.1.22.

15.1.23.
15.1.24.

Снятие наличных по платежной карте, эмитированной
Банком (не включает комиссии других банков):
● для счетов, открытых в гривнах:
- в кассе Банка:
- в банкомате Банка;
- в банкоматах банков-партнеров (сеть «Радиус»);
- в банкоматах других банков на территории
Украины***;
- в кассах других банков на территории Украины;
- в банкомате за пределами Украины;
- в кассах других банков за пределами Украины;
● для счетов, открытых в долларах США/Евро:
- в кассе Банка:
- в банкомате Банка;
- в банкоматах банков-партнеров (сеть «Радиус»):
- в других банках на территории Украины;
- в банкомате за пределами Украины;
- в кассах других банков за пределами Украины
Снятие наличных по платежной карте системы VISA Int.,
эмитированной другим банком:
● в кассе Банка:
- для карт банков-партнеров
- для карт украинских банков
- для карт банков-нерезидентов
● в банкомате Банка:
- для карт украинских банков
- для карт банков-нерезидентов:
o карты региона VISA Europe
o все остальные карты VISA
Снятие наличных по платежной карте системы MasterCard
Worldwide, эмитированной другим банком:
● в кассе Банка:
- для карт банков-партнеров
- для карт украинских банков
- для карт банков-нерезидентов
● в банкомате Банка:
- для карт украинских банков
- для карт банков-нерезидентов
Ежемесячная комиссия за обслуживание лимита
овердрафта на карточном счете
Мгновенные внутрибанковские переводы в валюте счета с
одного карточного счета на другой посредством карт,
эмитированных Банком, через банкоматы Банка:
- в гривнах
- в долларах США
- в Евро

Мини-выписка через банкомат Банка
Изменение ПИН-кода в банкомате Банка
Сопровождение неактивного со стороны клиента
карточного счета в UAH**
15.1.28. Оформление сервисной карты Priority Pass
15.1.29. Плата за визит в зал ожидания с использованием
сервисной карты Priority Pass за 1 лицо****
15. 2. Зарплатные проекты.
15.2.1
Комиссии в рамках ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА для
коммерческих организаций и предпринимателей:
15.2.1.1 ● комиссия взимается с предприятия при безналичном
зачислении средств на карточные счета
- на карты Debit MasterCard / Debit MasterCard Pay Pass
15.1.25.
15.1.26.
15.1.27.

15.2.1.2

● для работников бюджетных организаций в рамках
зарплатного проекта
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1 грн за транзакцию
1 грн за транзакцию
1 грн за транзакцию
1,5% от суммы + 5 UAH
1,5% от суммы + 5 UAH
2% от суммы, min 4 USD
2% от суммы min 7 USD
1 грн за транзакцию
1 грн за транзакцию
1 грн за транзакцию
1,5% от суммы + 5 UAH (экв. USD/EUR)
2% от суммы, min 4 USD/EUR
2% от суммы min 7 USD/EUR

2% от суммы
3% от суммы
3,5% от суммы
не взимается
2% min 5 USD от суммы
2% min 5 USD от суммы

2% от суммы
3% от суммы
3,5% от суммы
не взимается
2% min 5 USD от суммы
0,1% от размера установленного лимита

0,2% min 1 UAH
0,2% min 1 USD
0,2% min 1 EUR
1 грн.
10 грн.
20,00 UAH/ месяц
1050,00 грн.
27,00 USD

0,6% от суммы
0,6% от суммы
По отдельному соглашению
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Безналичное зачисление зарплатных средств на счета
сотрудников предприятий в послеоперационное время
0,1% от суммы
(взимается дополнительно с предприятия при зачислении
средств)
15.2.3.
● Обслуживание зарплатного проекта:
По отдельному соглашению
- в рамках которого осуществляется зачисление средств
на счета карт Debit MasterCard / Debit MasterCard Pay Pass
По отдельному соглашению
Примечания:
* - владельцу карты данного класса по его желанию предоставляются дополнительные услуги:
• бесплатное подключение и обслуживание услуг: «iCard-Банкинг», и/или «EMAIL-Банкинг»
** - ● неактивными считаются карточные счета, по которым не было приходных/расходных операций более 12-ти мес.;
• при анализе учитываются карточные счета, баланс которых менее 500,00 UAH по состоянию на отчетную дату;
• при анализе неактивности карт не учитываются операции начисления процентов и оплаты комиссий по тарифам
банка;
• в случае если остаток на счету менее установленного тарифа, плата взимается в размере остатка по счету;
• при нулевом остатке на счету плата не применяется;
• тариф не применяется к счетам в национальной валюте, открытым в рамках договоров, заключенных до
14.01.2008г.
***- не распространяется на транзакции по картам MC Debit Standard, комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах на территории Украина по таким картам - не взимается;
**** - списывается Банком в день оплаты счета от компании Priority Pass.
15.2.2.

23
16. Открытие кредитно-депозитных линий для обслуживания документарных операций
В соответствии со
16.1.
Открытие кредитной линии для обслуживания документарной операции
ставками КУАП (по
сроку)
16.3.
Оформление документов по документарным операциям, обеспеченным залогом
200 грн.
/ ипотекой
16.4.
Возмещение расходов по регистрации заложенного имущества
100 грн., в т.ч. НДС
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17. Прием платежей от плательщиков (физических лиц и юридических лиц) на счета получателей предприятий и физических лиц предпринимателей, при условии заключения с ними договоров приема платежей.
Прием платежей на счета Получателей в национальной валюте. Комиссия взимается с
17.1.
ПОЛУЧАТЕЛЯ (перечисляется сумма платежа ЗА МИНУСОМ КОМИССИИ Банка)*:
0,5% от суммы, min 5
• прием платежей ВО ВСЕХ КАНАЛАХ обслуживания (кассы и системы ДБО)
17.1.1.
грн. max 10 000 грн. (за
на счета Получателей, у которых открыты текущие счета в банке
каждый платеж)
1% от суммы,min 5 грн.
• прием платежей ВО ВСЕХ КАНАЛАХ обслуживания (кассы и системы ДБО)
17.1.2.
max 10 000 грн. (за
на счета Получателей, у которых отсутствуют текущие счета в банке
каждый платеж)
Прием платежей на счета Получателей в национальной валюте. Комиссия взимается с
17.2.
ПОЛУЧАТЕЛЯ на основании ВЫСТАВЛЕННОГО БАНКОМ СЧЕТА*:
0,5% от суммы, min 5
• прием платежей ВО ВСЕХ КАНАЛАХ обслуживания (кассы и системы ДБО)
17.2.1. на счета Получателей, у которых открыты текущие счета в банке (комиссия
грн. max 10 000 грн. (за
каждый платеж)
взимается за каждый платеж)
0,5% от суммы всех
платежей, принятых
• прием платежей ВО ВСЕХ КАНАЛАХ обслуживания (кассы и системы ДБО)
17.2.2. на счета Получателей, у которых открыты текущие счета в банке (комиссия от
Банком за расчетный
период, min 5000 грн.
суммы всех платежей за расчетный период)
max 15 000 грн.
• прием платежей ВО ВСЕХ КАНАЛАХ обслуживания (кассы и системы ДБО) 1% от суммы, min 5 грн.
17.2.3. на счета Получателей, у которых отсутствуют текущие счета в банке (комиссия
max 10 000 грн. (за
каждый платеж)
взимается за каждый платеж)
1% от суммы всех
платежей, принятых
• прием платежей ВО ВСЕХ КАНАЛАХ обслуживания (кассы и системы ДБО)
17.2.4. на счета Получателей, у которых отсутствуют текущие счета в банке (комиссия
Банком за расчетный
период, min 5000 грн.
от суммы всех платежей за расчетный период)
max 20 000 грн.
Прием платежей на счета Получателей в национальной валюте. Комиссия взимается с
17.3.
ПЛАТЕЛЬЩИКА
0,5% от суммы,min 5
• прием платежей В КАССАХ БАНКА на счета Получателей, у которых
17.3.1.
грн. max 3000 грн. (за
открыты текущие счета в банке
каждый платеж)
1% от суммы, min 5 грн.
• прием платежей В КАССАХ БАНКА на счета Получателей, у которых
17.3.2.
max 3000 грн. (за
отсутствуют текущие счета в банке
каждый платеж)
0% от суммы (за
• прием страховых платежей В КАССАХ БАНКА на счета Получателей 17.3.3.
каждый платеж)
Страховых компаний, аккредитованных в Банке.
0,25% от суммы, min 4
• прием иных платежей В КАССАХ БАНКА на счета Получателей 17.3.4.
грн. max 10000 грн. (за
Страховых компаний, аккредитованных в Банке.
каждый платеж)
Примечания:
* Кроме коммунальных платежей. Условия предоставления услуги приема платежей от физических и юридических лиц
на счета Получателей – коммунальных предприятий согласовываются на индивидуальных условиях через БД
«Тарифный комитет».

18. Торговый эквайринг
18.1. Комиссия за эквайринг торговых операций в POS-терминалах Банка,
установленных в точках обслуживания торгового предприятия (юридического
лица или физического лица – предпринимателя):
•
по платежным картам Банка
•
18.2.

по платежным картам других банков.

Комиссии по одному POS-терминалу (Тариф действует до 02 .07.2017г.):
- комиссия за предоставление услуги торгового эквайринга по одному POSтерминалу
- комиссия за обеспечение технологической поддержки сервиса торгового
эквайринга по одному POS-терминалу

18.2.

1,0 % от операции + 1 грн
за транзакцию
1,8 % от операции+ 1 грн
за транзакцию

80 грн. в месяц *
180 грн. в месяц **

Комиссии по одному POS-терминалу (Тариф действует с 03.07.2017г.):
- комиссия за предоставление услуги торгового эквайринга по одному POSтерминалу
- комиссия за обеспечение технологической поддержки сервиса торгового
эквайринга по одному POS-терминалу

18.3.
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Платежи, взимаемые с Торговца, при проведении расследования по
опротестованию финансовых транзакций по платежным картам MasterCard
Worldwide, осуществленных через POS-терминал:
- за несвоевременное предоставление/ не предоставление Торговцем
документации, по запросу Банка, подтверждающей факт оплаты,
- в случае признания МПС MasterCard Worldwide предоставленных Торговцем
документов – не действительными,
- в случае инициирования процедуры Арбитража.

0 грн. в месяц *
260 грн. в месяц **

€ 15 за 1оспаривание
€ 30 за 1 оспаривание
€ 60 за 1оспаривание

* указана максимальная величина комиссии, которая зависит от размера комиссий за эквайринг торговых операций в РОS-терминалах и ежемесячного
оборота торговых операций, проходящих по всем РОS-терминалам, установленным в точках обслуживания торгового предприятия
**комиссия, которая взимается ежемесячно, и не зависит от размера комиссии за экваринг торговых операций в РОS-терминалах и ежемесячного
оборота торговых операций, проходящих по всем РОS-терминалам, установленным в точках обслуживания торгового предприятия

19. Сотрудничество с субъектами оценочной деятельности (СОД) и со страховыми компаниями (СК).
Субъекты оценочной деятельности (СОД):
19.1.
19.1.1.

• аккредитация нового СОД для сотрудничества с Банком

10000 грн. (в т.ч. НДС)

19.1.2.1.

• продление аккредитации СОД на новый срок и внесение изменений в
условия аккредитации для компаний Одесского региона

1500 грн. (в т.ч. НДС)

19.1.2.2.

• продление аккредитации СОД на новый срок и внесение изменений в
условия аккредитации для компаний из других регионов присутствия Банка

1000 грн. (в т.ч. НДС)

19.2.

Страховые компаниями (СК):

19.2.1.1.

• аккредитация новой СК для сотрудничества с Банком (при размещении СК
в Банке вклада (депозита)

5000 грн. (в т.ч. НДС)

19.2.1.2.

• аккредитация новой СК для работы с Банком (при не размещении СК в
Банке вклада (депозита)

10000 грн. (в т.ч. НДС)

19.2.2.1.

• внесение изменений в типовые шаблоны используемых договоров
страхования (при наличии в Банке размещенного СК вклада (депозита)

1500 грн. (в т.ч. НДС)

19.2.2.2.

• внесение изменений в типовые шаблоны используемых договоров
страхования (при отсутствии в Банке размещенного СК вклада (депозита)

3000 грн. (в т.ч. НДС)

19.2.3.1.

• изменение условий аккредитации (срока / суммы вклада (депозита) /
размеров комиссий / страховых тарифов (при наличии в Банке размещенного
СК вклада (депозита)

1000 грн. (в т.ч. НДС)

19.2.3.2.

• изменение условий аккредитации (срока / суммы вклада (депозита) /
размеров комиссий / страховых тарифов (при отсутствии в Банке
размещенного СК вклада (депозита)

2000 грн. (в т.ч. НДС)
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20. Кредитные операции*. Тарифы регламентируется кредитным договором, но должны составлять не менее
20.1.
Единоразовые комиссии:
За проведение расчетов За зачисление средств
по
текущему счету, на текущий счет
связанных
с
кредитованием
20.1.1
Овердрафт с фиксированной ставкой;
0,25% при сроке 3.мес., 1% х
при сроке 12мес.
20.1.2
Овердрафт с фиксированной ставкой (под 0,25% при сроке 3.мес., 1% х
ипотеку);
при сроке 12мес.
20.1.3
Овердрафт с фиксированной ставкой (под 1,0%
х
ипотеку)на срок от 6 мес. и более;
20.1.4
Овердрафт с плавающей ставкой
0,25% при сроке 3 мес., 1% х
при сроке 12мес.
20.1.5
Овердрафт с плавающей ставкой (под ипотеку) 0,5% при сроке 6 мес., 1%
х
при сроке 12мес.
20.1.6
Овердрафт в иностранной валюте;
0,20%
х
20.1.7
Кредитная линия
для краткосрочного 0,50%
За выдачу транша 0,15%
финансирования оборотного капитала.
20.1.8
Кредитная техническая линия под финансовое 500,0
х
обеспечение (права на депозиты, размещенные
в Банке)
20.1.9
Кредитная
линия
«Экспортное 0,50%
За выдачу транша 0,15%
финансирование»
20.1.10
Кредит «Инвестиционный Аграрный для ЮЛ» 1%
х
20.1.11

Кредит «Инвестиционный Аграрный для ФЛП» 1%

х

20.1.12

Кредит «Сезонный Аграрный для ЮР»

1%

За выдачу транша 0,15%

20.1.13

Кредит «Сезонный Аграрный для ФЛП»

1%

За выдачу транша 0,15%

20.1.14

Быстрый овердрафт ФЛП

1,0%

х

20.1.15

Быстрый овердрафт ЮЛ

1%

х

20.1.16

Кредит на поддержку бизнеса ФЛП

1%

За выдачу 0,3%

20.1.17

Кредит на поддержку ЮЛ

1%

За выдачу 0,3%

20.1.18

Бизнес
–
кредиты
на
приобретение х
недвижимости
Бизнес
–
кредиты
на
приобретение х
автотранспорта и оборудования в кредит
Технические кредиты
под финансовое 250,0
обеспечение (права на депозиты, размещенные
в Банке)

20.1.19
20.1.20

20.2.

20.2.1

За выдачу 0,9%
За выдачу 0,9%
х

Ежемесячные комиссии:

За проведение операций по
перечислению средств с
использованием систем
дистанционного обслуживания
Овердрафт с фиксированной ставкой (до 30 дней непрерывного 0,4%
пользования);

20.2.1.1

Овердрафт с фиксированной ставкой (до 90 дней непрерывного 0,15%
пользования);

20.2.3
20.2.4
20.2.5.
20.2.6
20.2.7

Овердрафт с фиксированной ставкой (под ипотеку);
Овердрафт с плавающей ставкой;
Овердрафт с плавающей ставкой (под ипотеку);
Овердрафт в иностранной валюте;
Кредитная линия для краткосрочного финансирования оборотного
капитала.

0,3%
0,25%
0,25%
0,2%
х
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20.2.9

Кредитная техническая линия под финансовое обеспечение (права на х
депозиты, размещенные в Банке)
Кредит «Инвестиционный Аграрный для ЮЛ»
0,15

20.2.10

Кредит «Инвестиционный Аграрный для ФЛП»

0,15

20.2.11

Кредит «Сезонный Аграрный для ЮР»

х

20.2.12

Кредит «Сезонный Аграрный для ФЛП»

х

20.2.13

Быстрый овердрафт ФЛП

1,0%

20.2.14

Быстрый овердрафт ЮЛ

1,0%

20.2.15

Кредит на поддержку бизнеса ФЛП

1,0%

20.2.16

Кредит на поддержку ЮЛ

1,0%

20.2.17

Бизнес – кредиты на приобретение недвижимости

х

20.2.18

Бизнес – кредиты на приобретение автотранспорта и оборудования в х
кредит
Технические кредиты под финансовое обеспечение (права на х
депозиты, размещенные в Банке)

20.2.8

20.2.19

* Операции не облагаются НДС

