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Тарифы
комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) кредитным организациям.
№№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

СТАВКИ

1.1.

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
Открытие корреспондентского счета

бесплатно

1.2.

Ведение корреспондентского счета

бесплатно

1.3.

Закрытие корреспондентского счета

бесплатно

1.4.

Зачисление средств на корреспондентский счет
Направление оригиналов выписок по корреспондентскому счету
по мере совершения операций с банком-корреспондентом:

бесплатно

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Направление дубликатов выписок из лицевых счетов и
дубликатов платежных документов

бесплатно

200 рублей за документ

Конверсионные операции по поручению банка-корреспондента
(купля-продажа иностранной валюты)

по курсу КЦ МФБ

Возможность предоставления кредита при недостаточности
средств на корреспондентском счете (овердрафт)

по согласованию

1.9.

1.10.

Документальное подтверждение наличия в КЦ МФБ счета банкакорреспондента по запросу банка-корреспондента

1000 рублей за документ

Подтверждение сведений о состоянии счета банкакорреспондента для предоставления аудиторской компании

2000 рублей за документ

2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Переводы в пользу кредитных организаций - клиентов КЦ МФБ
и банков-корреспондентов, имеющих счета в КЦ МФБ, в
российских рублях
Переводы в пользу клиентов другой кредитной организации в
российских рублях:
на внутрирегиональном уровне
на межрегиональном уровне
система переводов БЭСП
Переводы в пользу клиентов Банка НРД в рублях и
иностранной валюте:
в пользу резидента
в пользу нерезидента
Переводы в пользу кредитных организаций - клиентов КЦ МФБ
в иностранной валюте:
по поручениям кредитных организаций в долларах США , в
евро
по поручениям кредитных организаций в английских фунтах,
китайских юанях, швейцарских франках

бесплатно

20 рублей
20 рублей + телеграфные, почтовые расходы
50 рублей

10 рублей
500 рублей

500 рублей
700 рублей

Переводы в пользу клиентов другой кредитной оргазации в
иностранной валюте:
в долларах США
за счет перевододателя (OUR)
за счет бенефициара (BEN); и комиссия SHA;
в евро

до 20000-00 долларов США - 25 долларов США
Свыше 20000-00 долларов США - 40 долларов США
10 долларов США

за счет перевододателя (OUR)

до 12500.00 евро - 25 евро;
от 12500.01 - 20000.00 - 35 евро;
от 20000.01 - 30000.00 - 45 евро;
от 30000.01 - 40000.00 - 55 евро;
от 40000.01 - 50000.00 - 65 евро;
от 50000.01 - 80 евро;

за счет бенефициара (BEN); и комиссия SHA;
в английских фунтах, китайских юанях, швейцарских
франках
за счет перевододателя (OUR), за счет бенефициара (BEN); и
комиссия SHA;
Перевод с конверсией средств со счета

по курсу КЦ МФБ + комиссия из п.п.2.4

2.7.

Расследования по исходящим платежам в иностранной валюте
(запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара)

40 евро

2.8.

Комиссия за изменение или аннуляцию платежной инструкции:

2.6.

10 евро

2 200 рублей

если платеж не был исполнен
после исполнения платежа

бесплатно
40 евро

3. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Установка системы, включая выезд специалиста и обучение
персонала Клиента
Расчетное обслуживание Клиента по системе «Интернет –
Клиент-Банк»:
ежемесячная плата за обслуживание
Изготовление криптопрофиля и предоставление
технологического носителя ключевой информации для одного
абонента Клиента сервиса ДБО «Интернет-Клиент- Банк»
Предоставление технологического носителя ключевой
информации для одного абонента Клиента (в случае его утраты)

не предусмотрено в тарифах

1000 рублей
1500 рублей, в т.ч. НДС

1200 рублей, в т.ч. НДС

