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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  

И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ  
БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ «РИАБАНК» (ЗАО) 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие Тарифы  устанавливают размеры и ставки вознаграждения за 

выполнение «РИАБАНК» (ЗАО) (далее по тексту «Банк») операций по поручению 
банков-респондентов (далее  по тексту «Респонденты»).  

2. Комиссионное вознаграждение Банка за проведенные операции 
взимается безакцептно путем   списания установленной суммы со счета 
Респондента в день совершения операции. 

3. При наличии у Респондента нескольких счетов в случае отсутствия 
достаточных средств на счете Респондента  Банк оставляет за собой право без 
объяснения причин списать причитающуюся ему сумму комиссии с любого из 
счетов Респондента, открытых в Банке. 

4. В том случае, если валюта комиссии Банка отличается от валюты счета, 
с которого взимается данная комиссия, списание денежных средств 
осуществляется по курсу, установленному Банком  России на дату списания 
комиссионного вознаграждения.  

5. Налоги и сборы, действующие на территории РФ, удерживаются с 
Респондентов дополнительно в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.  

6. Почтовые, телеграфные и телефонные расходы, а также другие 
дополнительные расходы по исполнению поручений Респондентов взимаются 
Банком дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах.  

7. Индивидуальные условия обслуживания Респондентов оформляются 
отдельным соглашением к договору о корреспондентских отношениях или 
письменным уведомлением Респондента об установлении индивидуальных 
тарифов. 

8. Комиссии, удержанные Банком за выполнение поручений  Респондентов, 
возврату не подлежат, за исключение случаев ответственности Банка.  

9. Исполнение платежных инструкций по переводам денежных средств 
осуществляется: 

- В российских рублях – до 17-00 часов московского времени в день 
получения платежных инструкций, 

- В долларах США - до 17-00 часов московского времени в день 
получения платежных инструкций, 

- В Евро – до 15-30 часов московского времени в день получения 
платежных инструкций, 

- В остальных валютах – до 17-00 часов московского времени с 
исполнением следующим рабочим днем.  

 
 
 



 
 

РАЗМЕРЫ  ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ «РИАБАНК» (ЗАО) 

 
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. 

 
 

Наименование операции: Стоимость: 

1.1. Открытие счета Бесплатно 

1.2. Подтверждение сведений по запросу 
респондента и/или компании аудитора банка-
респондента в целях содействия аудиторской 
проверке или целей налогообложения 

Бесплатно 

1.3. Обслуживание (ведение) счета в течение 
календарного месяца 

Бесплатно 

1.4. Закрытие счета Бесплатно 

1.5. Предоставление/направление выписок по счетам 
банков-респондентов, дебетовых и кредитовых авизо 
по счету 

Бесплатно 

1.6. Выдача по письменным запросам банков-
респондентов копий и/или дубликатов документов, в 
т.ч. дубликатов выписок по счетам, дебетовых и 
кредитовых авизо по счету, а также предоставление 
справок и любых иных документов по ведению или 
наличию счета 

150 российских рублей за документ 

1.7. Подтверждение или использование телеграфного 
ключа для третьих банков 

50 долларов США 

1.8. Начисление процентов на остатки денежных 
средств в российских рублях на счетах банка-
респондента

1
: 

На сумму до 3 000 000 руб. включительно 
Свыше 3 000 000 руб 

 

 
 
Не предусмотрено 
Ставка 0,5*(MOSPRIME ON) 

 

 
2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 
 

2.1. Перевод денежных средств на счета банков-респондентов  в «РИАБАНК» (ЗАО) 

2.1.1. В российских рублях Бесплатно 

2.1.2. В иностранной валюте Бесплатно 

2.2. Перевод денежных средств в российских рублях в другие кредитные организации: 

2.2.1. Электронные платежи по Московскому региону 25 рублей 
2.2.2. Через межрегиональную систему электронных 
расчетов Банка России (далее – платежи по системе 
МЭР): 

для российских банков 
для иностранных банков 

  
 

 
25 рублей 
25 рублей 

2.2.3. Платежи через систему БЭСП: 
для российских банков 

для иностранных банков 

 
25 рублей 
25 рублей 

2.2.4. Посредством почтового перевода: 
для российских банков 

для иностранных банков 

 
50 рублей 
50 рублей 

2.2.4. Посредством телеграфного перевода: 
для российских банков 

для иностранных банков 

 
50 рублей 
50 рублей 

2.3. Перевод денежных средств в долларах США в Бесплатно 

                                                 
1
  Проценты начисляются при условии заключения дополнительного соглашения о порядке начисления процентов. 

 



другие кредитные организации по распоряжению  
банка-респондента (МТ2ХХ)  

2.4. Перевод денежных средств в долларах США в 
другие кредитные организации по распоряжению 
клиента банка-респондента (МТ103) с расходами за 
счет клиента 

10  долларов США за платеж 
 
При общей сумме платежей в месяц 
более 10.000.000 долларов США или при 
количестве платежей более 20 в месяц - 
бесплатно

2
 

  

2.5. Перевод денежных средств в долларах США в 
другие кредитные организации по распоряжению 
клиента банка-респондента (МТ103) с разделением 
комиссионного вознаграждения или расходами за 
счет бенефициара 

Бесплатно 

2.6. Перевод денежных средств в Евро в другие 
кредитные организации по распоряжению банка-
респондента (МТ2ХХ) 

Бесплатно 

2.7. Перевод денежных средств в Евро в другие 
кредитные организации по распоряжению клиента 
банка-респондента (МТ103) с расходами за счет 
клиента 

10  Евро за платеж 
При общей сумме платежей в месяц 
более 10.000.000 евро или при количестве 
платежей более 20 в месяц - бесплатно

3
 

 

2.8. Перевод денежных средств в Евро в другие 
кредитные организации по распоряжению клиента 
банка-респондента (МТ103) с разделением 
комиссионного вознаграждения или расходами за 
счет бенефициара 

Бесплатно 

2.9. Перевод денежных средств в иных иностранных 
валютах в другие кредитные организации по 
распоряжению банка-респондента (МТ2ХХ) 

Бесплатно 

2.10. Перевод денежных средств в английских фунтах  
стерлингов в другие кредитные организации по 
распоряжению клиента банка-респондента (МТ103) с 
расходами за счет клиента 

 

15 английских фунтов стерлингов 
 

2.11. Перевод денежных средств в японских иенах в 
другие кредитные организации по распоряжению 
клиента банка-респондента (МТ103) с расходами за 
счет клиента 
 

3 000 японских иен 

2.12. Перевод денежных средств в польских злотых в 
другие кредитные организации по распоряжению 
клиента банка-респондента (МТ103) с расходами за 
счет клиента 
 

100 польских злотых 

2.13. Перевод денежных средств в китайских юанях в 
другие кредитные организации по распоряжению 
клиента банка-респондента (МТ103) с расходами за 
счет клиента 
 

100 китайских юаней 

2.14. Перевод денежных средств в белорусских 
рублях в другие кредитные организации по 
распоряжению клиента банка-респондента (МТ103) с 
расходами за счет клиента 
 

25 000 белорусских рублей 

2.15. Перевод денежных средств в казахских тенге в 
другие кредитные организации по распоряжению 
клиента банка-респондента (МТ103) с расходами за 
счет клиента 

1 000 казахских тенге 

                                                 
2
 При достижении суммы и/или количества платежей указанных значений удержанная в течение месяца 

комиссия возвращается на счет Респондента не позднее второго рабочего дня следующего месяца.  
3
 При достижении суммы и/или количества платежей указанных значений удержанная в течение месяца 

комиссия возвращается на счет Респондента не позднее второго рабочего дня следующего месяца.  

  



 

2.16. Перевод денежных средств в иных иностранных 
валютах в другие кредитные организации по 
распоряжению клиента банка-респондента (МТ103) с 
разделением комиссионного вознаграждения или 
расходами  за счет бенефициара 

Бесплатно 

2.17. Зачисление денежных средств в любой валюте 
на счета банков-респондентов 

Бесплатно 

 

2.18. Исправление или отзыв платежных инструкций: 

2.18.1. При переводах в российских рублях 300 российских рублей 

2.18.2. При переводах в иностранной валюте 50 долларов США 

 
 

3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ РОССИЙСКИМИ РУБЛЯМИ, ИНОСТРАННОЙ  
ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ. 

 
 

 

3.1. Прием наличных российских рублей 
 

0,2 % от суммы 
 

3.2. Прием наличной иностранной валюты 
 

0,5 % от суммы 
 

3.3. Выдача наличных российских рублей со счета 
 

0,15 % от суммы 
 

3.4. Выдача наличных российских рублей со счета в 
указанной респондентом купюрности 

 

 
0,3 % от суммы 

 

3.5. Выдача наличной иностранной валюты со счета 
 

1,0 % от суммы 
 

3.6. Выдача наличной иностранной валюты со счета в 
указанной респондентом купюрности 

 

 
1,5 % от суммы 

 

3.7. Оформление чековой книжки 
 

Бесплатно 
 

3.8. Услуги инкассаторской службы Банка 
 

Предмет отдельного соглашения 
 

3.9. Прием на инкассо чеков с номиналом в иностранной 
валюте (с оплатой после получения покрытия от кредитной 
организации - нерезидента)                                        
минимум: 

максимум: 

 

 
3 % от суммы чека 
 30 единиц валюты 
номинала чека 
 300 единиц валюты 
номинала чека 

 

3.10.  Отмена платежа по чеку/возврат неоплаченного 
чека 

 

30 единиц валюты номинала чека 

 

3.11. Покупка и продажа наличной иностранной валюты 
 

Предмет отдельного соглашения 
 
 

4. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО. 
 
 

4.1. Инкассо по экспорту: 
 

4.1.1. Прием и отправка документов на инкассо 
минимум: 

максимум: 

 

0,2 % от суммы  
30 долларов США  
200 долларов США 

 

4.1.2. Изменение инструкций по инкассовому поручению 
 

50 долларов США 
 

4.1.3. Возврат неоплаченных документов 
 

50 долларов США  
 

4.2. Инкассо по импорту: 



 

4.2.1. Выдача документов против платежа и/или акцепта 
тратты 

минимум: 
максимум: 

 

 
0,15 % от суммы  
30 долларов США  
150 долларов США 

 

4.2.2. Выдача документов без платежа и/или акцепта 
тратты 

 

30 долларов США  

 

4.2.3. Возврат неоплаченных документов 
 

50 долларов США  
 

4.2.4. Изменение инструкций по инкассовому поручению 
 

50 долларов США 
 

4.3. Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями. 
 

4.3.1. Прием расчетных документов на инкассо (за одно 
требование или поручение) 

минимум: 
максимум: 

 

 
0,1 % от суммы 
10 долларов США 
200 долларов США 

 

4.3.2. Отправка документов по одному адресу (независимо 
от количества документов) 

 

 
30 долларов США 

 

 
 
 
 
Примечание: 
Комиссии в данном разделе указаны за 1 комплект документов. Банк вправе отказать в приеме расчетных документов на 
инкассо либо отказаться от исполнения принятых документов в случае отсутствия на счете респондента денежных 
средств, достаточных для уплаты комиссионного вознаграждения. Способ передачи в исполняющий банк расчетных 
документов, принятых на инкассо, определяется Банком самостоятельно. 

 
 
 

5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ. 
 

 

5.1. Документарные аккредитивы по импорту: 

 
5.1.1. Открытие, пролонгация, увеличение суммы 
аккредитива 

 
 
 
 

минимум: 
максимум: 

 
0,2% от суммы аккредитива 
(суммы увеличения) за 
квартал, включая период 
рассрочки платежа по 
аккредитиву, каждый неполный 
квартал считается за полный. 
50 долларов США  
10000 долларов США 

 
5.1.2. Пролонгация аккредитива в рамках периода, за 
который была начислена комиссия при открытии и/или 
пролонгации аккредитива 

 
 
 
50 долларов США 

 
5.1.3. Изменение условий аккредитива, включая его 
аннуляцию 

 
 
50 долларов США 

 
5.1.4. Платеж по аккредитиву 

 
В соответствии с пп. 2.1-2.12. 
настоящих Тарифов 
соответственно 

 
5.1.5. Прием, проверка документов по аккредитиву, 
исполняемому Банком (за комплект) 

минимум: 
максимум: 

 
 
0,25 % от суммы  
150 долларов США  
1500 долларов США 

 
5.1.6. Представление документов, содержащих 
расхождение с условиями аккредитива 

 
50 долларов США за комплект 
документов 



 
5.2. Документарные аккредитивы по экспорту: 

 
5.2.1. Предварительное авизование аккредитива, 
изменение условий аккредитива 

 
 
30 долларов США 

 
5.2.2. Авизование или увеличение суммы аккредитива (в 
случае увеличения комиссия взимается с суммы 
увеличения) 

минимум: 
максимум: 

 
 
 
0,1 % от суммы 
50 долларов США 
500 долларов США 

 
5.2.3. Подтверждение аккредитива 

 
 
 
 

минимум: 
максимум: 

 
0,25 % от суммы за квартал, 
включая период рассрочки 
платежа по аккредитиву, каждый 
неполный квартал считается за 
полный. 
150 долларов США 
3000 долларов США  

 
5.2.4. Увеличение суммы или пролонгация аккредитива, 
подтвержденного Банком 

 
 
 

минимум: 
максимум: 

 
0,25 % от суммы за квартал, 
включая период рассрочки 
платежа по аккредитиву, каждый 
неполный квартал считается за 
полный. 
150 долларов США 
3000 долларов США  

 
5.2.5. Авизование изменения условий аккредитива, включая 
его аннуляцию 

 
 
50 долларов США 

 

5.2.6. Прием, проверка документов по аккредитиву, 
исполняемому Банком (за комплект) 

минимум: 
максимум: 

 
 
0,25 % от суммы  
150 долларов США  
1500 долларов США 

 

5.2.7. Обработка документов по аккредитиву, исполняемому 
другими кредитными организациями 

 
50 долларов США за комплект 
документов 

 

5.2.8. Проверка документов по аккредитиву по запросу 
банка-респондента 

 
150 долларов США за комплект 
документов 

 

5.2.9. Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара 
минимум: 

максимум: 

 
0,15 % от суммы 
50 долларов США 
1000 долларов США 

 
5.2.10. Негоциация 

 
Бесплатно* 

 
5.2.11. Действия Банка в случае отказа банков от платежа 
или негоциации  
Действия банка: 
Извещение респондента; запрос о причинах неоплаты; 
инструкции другому банку о дальнейших действиях с 
документами, включая возврат документов и др. 

 
50 долларов США за комплекс 
действий 

 

5.3. Документарные аккредитивы при расчетах между резидентами Российской Федерации: 
 

Операции по документарным аккредитивам при расчетах между резидентами РФ осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России, 

действующими на дату совершения операции. 
 

5.3.1. Документарные аккредитивы, открываемые «РИАБАНК»  (ЗАО) 



 
5.3.1.1. Открытие аккредитива 

минимум: 
максимум: 

 
0,1 % от суммы 
30 долларов США 
10000 долларов США 

 
5.3.1.2. Изменение условий аккредитива, включая его 
аннуляцию 

 
 
50 долларов США 

 
5.3.1.3. Платеж по аккредитиву 

 
В соответствии с пп. 2.1-2.2 
настоящих Тарифов 

 
5.3.1.4. Прием, проверка документов по аккредитиву, 
исполняемому Банком (за комплект) 

 
минимум: 

максимум: 

 
 
 
0,25 % от суммы  
50 долларов США  
1500 долларов США 

5.3.2. Документарные аккредитивы, авизуемые  «РИАБАНК» (ЗАО) 

 
5.3.2.1. Авизование или увеличение суммы аккредитива (в 
случае увеличения комиссия взимается с суммы 
увеличения) 

минимум: 
максимум: 

 
 
 
0,1 % от суммы 
30 долларов США 
350 долларов США 
 

 

5.3.2.2. Изменение условий аккредитива, включая его 
аннуляцию 

 

 
50 долларов США 

 
5.3.2.3. Прием, проверка документов по аккредитиву, 
исполняемому Банком (за комплект) 

минимум: 
максимум: 

 
 
0,25 % от суммы  
50 долларов США  
1500 долларов США  

 
5.3.2.4. Обработка документов по аккредитиву, 
исполняемому другими банками 

 
50 долларов США за комплект 
документов 

 
 
Примечание:  
(*) Плата за проведение операции не взимается. Стоимость предъявленных документов определяется по договоренности с 
банком - респондентом. 
 

 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 
 

 

6.1. Выдача или увеличение суммы гарантий и 
контргарантий   

 

По договоренности 

 

6.2. Оформление гарантий и контргарантий 
 

50 долларов США 

 
6.3 Изменение условий, включая аннуляцию 

 
50 долларов США 

 

6.4. Авизование или передача гарантии 
минимум: 

максимум: 

 

0,1 % от суммы 
50 долларов США 
300 долларов США 

 

6.5. Платеж по гарантии 
минимум: 

максимум: 

 

0,15 % от суммы 
30 долларов США 
500 долларов США 

 

6.6. Выставление претензии по гарантии, обработка 
документов 

 

 
50 долларов США 

 

6.7. Проверка подлинности гарантий по запросу банка 
респондента  

 
35 долларов США 

  



6.8. Авалирование векселей банков-респондентов По договоренности 
 
 
 
Примечание:  
Комиссии за проведение аккредитивных, документарных и гарантийных операций НДС не облагается, за исключением 
пунктов 6.4., 6.6. и 6.7.  

 
 
 

7. ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
 

 
7.1. Покупка и продажа безналичной иностранной 
валюты  

По курсу Банка 

      
 
 
 
 

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКА-РЕСПОНДЕНТА4 
 
 

8.1. В отношении операций давностью до 1 месяца Бесплатно 

8.2. В отношении операций давностью до 3-х месяцев 30 долларов США 

8.3. В отношении операций давностью свыше 3-х 
месяцев 

50 долларов США 

8.4. В отношении операций давностью свыше одного 
года 

100 долларов США 

8.5. Предоставление копий сообщений третьих 
банков о ходе проводимого расследования по 
запросу банка-респондента 

5 долларов США за 1 печатный лист 
сообщения  

 
 
 
 

 

                                                 
4
 Комиссии банков-корреспондентов взимаются дополнительно 


