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ТАРИФЫ 
 

КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА  ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 

 БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ  
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА  

№ п/п Наименование  операции 
Размер комиссии 

1.1  Открытие корреспондентских счетов 50000 руб/1000 USD/ 1000 EUR/ 6000 CNY 

1.2 

1
 Ведение корреспондентского счета:  Бесплатно 

 российских рублях и долларах США  

 в ЕВРО при ежедневном остатке:  

 до 30 000 ЕВРО комиссия не взимается 

 свыше 30 000 ЕВРО 0,6 % годовых в ЕВРО, взимается ежемесячно 

1.3 Закрытие  корреспондентского  счета по 
заявлению владельца  счета  

Бесплатно 

1.4 Зачисление средств на счета банков – 
корреспондентов в пользу их клиентов. 

Бесплатно 

1.5 
Направление  выписок по корреспондентским  
счетам и кредитовых авизо банкам- респондентам 

по регламентированным каналам  связи 

Бесплатно 

1.6  

Направление  выписок по корреспондентским  
счетам и кредитовых авизо банкам-респондентам 

по нерегламентированным каналам связи 
(электронной почте) по просьбе банка-респондента 

500 рублей  (за каждую выписку или 
кредитовое авизо) 

1.7 

Направление  выписок по корреспондентским  
счетам и кредитовых авизо повторно по  просьбе 
банка- респондента (по системам  SWIFT, TELEX, 
Банк-Клиент, электронной почте)  

500 рублей (за каждую выписку или 
кредитовое авизо) 

 

1.8 

Начисление процентов на кредитовые остатки   

в рублях РФ 

среднемесячный остаток на корсчете 

до 20 000 000,00 – не начисляется;  

- 20 000 000,01 – 1,0%. 

В долларах США  

1.9 Размещение свободных средств на депозит  

1.10 Для банков нерезидентов РФ – плата за 
регистрацию в налоговых органах 

10 000 рублей (в т.ч. НДС) 

                                                           

1
 Минимальный остаток на счете не предусматривается, все операции по счету осуществляется  в пределах 

кредитового остатка средств.   
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1.11  

Запросы и проведение расследований по 
поручению банка-респондента (при отсутствии 
вины Банка): 

 

в рублях РФ:  

- до одного года 

- свыше одного года  

 

1500 рублей  

3000 рублей  

в долларах США:  

- до одного года 

- свыше одного года  

 

50 долларов США 

100 долларов США 

в ЕВРО: 

- до одного года 

- свыше одного года 

 

50 ЕВРО 

100 ЕВРО 

1.12 

Выдача справок о наличии корреспондентского 
счета по запросам банков – респондентов: 

 

 в рублях РФ: 500 рублей 

 в иностранной валюте: 15 долларов США 

1.13 

Ответы на запросы банков-респондентов (для 
предоставления информации аудитору банков-
респондентов) об операциях по счету (за каждый 
счет в рублях и иностранной валюте): 

 

 в рублях РФ: 2000 рублей 

 в иностранной валюте: 50 долларов США 

2. ПЕРЕВОДЫ  

№ п/п Наименование операции Размер комиссии  

2.1  Межбанковские переводы  USD10/EUR10/CNY700 

2.2 

Внутрибанковские переводы:  

- в рублях РФ:  

- в иностранной валюте:  

 

Бесплатно 

2.3 
Внутрибанковские переводы (МТ103) в 
иностранной валюте (кроме банков резидентов 
Узбекистана):  

 

5 доллара США / ЕВРО 

2.4 Внешние переводы 

2.4.1. 
Перевод рублей РФ (согласно распоряжения 
клиента банка-респондента): 

Бесплатно 

2.4.2. 
  

Перевод иностранной валюты по поручению 
банка–респондента (согласно распоряжения 
клиента банка-респондента)  

 

15 долларов США/ЕВРО/150 CNY 

 

2.4.3. 

Перевод долларов США по поручению банка–
респондента (согласно распоряжения клиента 
банка-респондента) в другую кредитную 
организацию в полном объеме бенефициару 
(FULLPAY)

 

 

30 долларов США 

2.4.4. 

2
 Перевод по поручению банка–респондента в 

валюте отличной от валюты счета:  
 

 в рублях РФ: 300 рублей 

 в иностранной валюте: 10 долларов США 

2.5. 
Переоформление Банком платежного поручения 
банка-респондента при его несоответствии 

 

 

                                                           

2
 при переводе иностранной валюты, отличной от валюты счета, конвертация осуществляется по курсу Банка.  
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требованиям, установленным версией 
Стандартов SWIFT-RUR6 по заполнению 
платежных поручений в рублях РФ (приведение 
платежей к требованиям Банка России)  

500 рублей за одно платежное поручение 

2.6. 

Предоставление овердрафта банкам-
респондентам:  

- в рублях РФ:  

- в иностранной валюте:  

 

2.7. 

3
 Уточнение или изменение условий перевода по 

инициативе банка-респондента: 
 

 в рублях РФ  1000 рублей  

 в иностранной валюте 20 долларов США 

2.8. 

4
 Возврат средств по исполненному платежу (Банк 

не несет ответственности за невозврат средств 
бенефициаром, если платеж уже исполнен)  

 

 в рублях РФ
 1000 рублей  

 в иностранной валюте
 20 долларов США 

 
3. 5 ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ, ПОДЧИНЕННЫМ  

“Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов”. 

№ п/п Наименование операции Размер комиссии 

3.1 При расчетах за экспорт товаров и услуг: 

3.1.1 Предварительное авизование аккредитива 100 долларов США 

3.1.2 

Авизование аккредитива бенефициару 

0,1 % от суммы, 

мин. 100 долларов США 

макс 500 долларов США 

3.1.3 
6
 Подтверждение аккредитива:   

- с покрытием 

0,07 % от суммы аккредитива,  

мин.100 долларов США  

за месяц или его часть 

- без покрытия 

0,12 % от суммы аккредитива,  

мин.150 долларов США за месяц или его 

часть 

3.1.4 
7
 Пролонгация подтвержденного аккредитива за пределы периода, за который комиссия оплачена: 

- аккредитив с покрытием 

0,07 % от суммы аккредитива,  

мин.100 долларов США  

за месяц или его часть 

- аккредитив без покрытия 

0,12 % от суммы аккредитива,  

мин.150 долларов США за месяц или его 

часть 

                                                           

3
 комиссия за SWIFT/ТELEX сообщения взимается отдельно 

4
 комиссия за SWIFT/ТELEX сообщения взимается отдельно 

5
 при документарных аккредитивах, применяемых на территории Российской Федерации и подчиненные Положению “О 

безналичных расчетах в Российской Федерации” Банк руководствуется общими действующими тарифами по 
аккредитивам. 
6
 комиссия взимается за каждую из перечисленных операций, за период 1 месяц или его часть, включая период 

рассрочки платежа по аккредитиву. 

7
 комиссия взимается за каждую из перечисленных операций, за период 1 месяц или его часть, включая период 

рассрочки платежа по аккредитиву. 



ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА  ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ В 

РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (АО) 

4 

 

3.1.5 
8
 Увеличение суммы подтвержденного аккредитива  

- аккредитив с покрытием 

0,07 % от суммы аккредитива,  

мин.100 долларов США  

за месяц или его часть 

- аккредитив без покрытия 

0,12 % от суммы аккредитива,  

мин.150 долларов США за месяц или его 

часть 

3.1.6  Изменение условий  подтвержденного аккредитива, 

в т.ч. пролонгация аккредитива в рамках периода, за 

который комиссия оплачена (за исключением 

увеличения суммы аккредитива и пролонгации 

аккредитива за пределы начисленного периода) 

100 долларов США  

3.1.7 

 

Изменение условий неподтвержденного 

аккредитива  
100 долларов США  

3.1.8  

Проверка документов 

0,15 %  от суммы документов, 

мин.100 долларов США  

макс. 500 долларов США 

3.1.9 Проверка документов по просьбе бенефициара по 

аккредитиву, неисполняемому банком (за комплект)  

Комиссия взимается с бенефициара 

100 долларов США 

3.1.10 Представление бенефициаром документов с 

расхождениями с условиями аккредитива, или 

возврат клиенту документов, представленных с 

расхождениями, или запрос инобанку относительно 

получения разрешения последнего на принятие 

документов, оформленных с вышеуказанными 

расхождениями 

 

 

100 долларов США 

3.1.11 Представление бенефициаром пакета документов в 

Банк без их ксерокопий  

50 долларов США 

3.1.11 Оформление переуступки выручки по аккредитиву 100 долларов США 

3.1.12 Перевод аккредитива в пользу второго(ых) 

бенефициара(ов)  

0,15% от суммы аккредитива, 

мин.100 долларов США 

3.1.13 

Выполнение функций рамбурсирующего банка (платежи в соответствии с рамбурсными 

инструкциями) 

- регистрация рамбурсных инструкций 100 долларов США 

- платеж по рамбурсным инструкциям (комиссия 

снимается дополнительно к регистрации) 
100 долларов США 

3.1.14 

Выдача рамбурсного обязательства 

- с покрытием 100 долларов США 

- без покрытия 

0,12 % от суммы аккредитива,  

мин.150 долларов США за месяц или его 

часть 

3.1.15 Изменение условий рамбурсного обязательства  100 долларов США 

3.1.16 Перевод покрытия в пользу второго бенефициара 

по трансферабельному аккредитиву 
по соглашению сторон 

3.1.17. Аннуляция аккредитива  100 долларов США  

3.2 При расчетах за импорт товаров и услуг: 

3.2.1 Открытие аккредитива: 

                                                           

8
 комиссия взимается за каждую из перечисленных операций, за период 1 месяц или его часть, включая период 

рассрочки платежа по аккредитиву. 
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- с резервированием средств со счета клиента 

0,07 % от суммы аккредитива, 

мин. 100 долларов США за месяц или его 

часть, включая период рассрочки по 

аккредитиву 

- без резервирования средств со счета клиента по соглашению 

3.2.2 Комиссия за обязательство по аккредитивам с 

отсроченным платежом, открытым без 

резервирования средств со счета клиента 

по соглашению 

3.2.3 
9
 Увеличение суммы аккредитива и/или пролонгация 

аккредитива за пределы периода, за который 

комиссия оплачена (с суммы увеличения) 

по ставкам за открытие аккредитива 

3.2.4 Внесение изменений в условия открытого 

аккредитива, в т.ч. пролонгация аккредитива в 

рамках периода, за который комиссия оплачена 

(кроме увеличения суммы аккредитива и 

пролонгации подтвержденного аккредитива за 

пределы начисленного периода) 

100 долларов США  

3.2.5 Представление документов с расхождениями с 

условиями аккредитива 

(Прим: комиссия взимается с бенефициара) 

100 долларов США  

3.2.6 

Проверка документов 

0,15% от суммы документов, 

мин.100 долларов США  

макс. 500 долларов США  

3.2.7 

Авизование аккредитива, открытого другим банком 

0,1 % от суммы, 

мин. 100 долларов США 

макс 500 долларов США 

3.2.8 Авизование изменения условий аккредитива, 

открытого другим банком 
100 долларов США  

3.2.9 Аннуляция аккредитива  100 долларов США 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

№ п/п Наименование операции Размер комиссии 

4.1 

Выдача гарантии или контргарантии, увеличение 

суммы выданной гарантии или контргарантии, 

продление срока действия выданной гарантии или 

контргарантии 

 

по соглашению 

4.2 Изменение условий выданной гарантии или 

контргарантии  (кроме указанных в п. 5.1.) 

100 долларов США 

4.3 Платеж, проверка документов по выданной 

гарантии или контргарантии 

0,15% от суммы 

мин.100 долларов США  

макс. 500 долларов США 

4.4 Предварительное авизование гарантии другого 

банка 

50 долларов США 

4.5 Авизование гарантии другого банка 

0,15% от суммы 

мин.100 долларов США  

макс. 500 долларов США  

4.6 

Подтверждение гарантии другого банка:  

 с покрытием 
0,25% от суммы,  

мин.100 долларов США  

за квартал или его часть 

                                                           
9
 комиссия взимается за каждую из перечисленных операций, за период 1 месяц или его часть, включая период 

рассрочки платежа по аккредитиву. 



ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА  ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ В 

РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (АО) 

6 

 

 без покрытия 

по соглашению, но не ниже 0,3%,  

мин. 100 долларов США за квартал или его 
часть 

4.7 

Пролонгация подтвержденной гарантии другого 

банка за пределы квартала, за который комиссия 

оплачена: 

 

 с покрытием 
0,25% от суммы,  

мин.100 долларов США 

за квартал или его часть 

 без покрытия 

по соглашению, но не ниже 0,3% 

мин. 100 долларов США  

за квартал или его часть 

4.8 Пролонгация неподтвержденной гарантии другого 

банка. 

0,1% от суммы 

мин.100 долларов США  

макс. 300 долларов США 

4.9 

Увеличение суммы гарантии другого банка:   

 н
не подтвержденная Азия-Инвест Банком  
(АО) гарантия  

0,15% от суммы увеличения, 

 мин.100 долларов США макс.500 долларов 
США  

 подтвержденная Азия-Инвест Банком (АО) 
гарантия:  

 

a) c покрытием 

0,25% от суммы увеличения,   

мин.100 долларов США за квартал или его 
часть 

b) без покрытия 

по соглашению, но не ниже 0,3%,  

мин. 100 долларов США за квартал или его 

часть 

4.10 

Изменение условий гарантии другого банка, в т.ч. 

пролонгация гарантии в рамках периода, за 

который комиссия была уплачена (за исключением 

увеличения суммы гарантии и пролонгации 

подтвержденной гарантии за пределы 

начисленного квартала) 

50 долларов США  

4.11 Проверка подлинности гарантии другого банка 100 долларов США 

4.12 Проверка документов, платеж по подтвержденной 

Азия-Инвест Банком (АО) гарантии 

0,15% от суммы 

мин. 100 долларов США  

макс. 500 долларов США  

5. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ п/п Наименование операции Размер комиссии 

5.1 

Выдача документов против акцепта или платежа;  

прием, проверка документов для дальнейшего их 
направления для акцепта или платежа 

(Примечание: дополнительно взимается сумма 5 
долларов США в месяц, начиная с 3-го месяца 
неурегулированной задолженности по инкассо) 

0,15% от суммы 

мин.75 долларов США  

макс. 200 долларов США 

5.2 Выдача документов без акцепта или платежа 

0,1% от суммы 

мин. 50 долларов США  

макс.100 долларов США  

5.3 Хранение векселей/тратт в банке Бесплатно 

5.4 Инкассирование векселей, хранящихся в банке 
0,15% от суммы 

мин.75 долларов США  
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макс. 200 долларов США  

5.5 Изменение инструкций по инкассо  50 долларов США 

5.6 
Возврат неправильно оформленных инкассовых 
поручений 

50 долларов США  

5.7 

 

Возврат неоплаченных, неакцептованных, 
опротестованных векселей 

75 долларов США плюс расходы по 
совершению протеста  

6. ПОЧТОВЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  

№ п/п Наименование операции Размер комиссии 

6.1 

 

Отправка корреспонденции заказной почтой:  

             по России
 500 рублей 

за пределы России
 1000 рублей 

6.2 

Передача SWIFT/TELEX сообщения по запросам 

банка-респондента, аккредитивам и гарантиям (за 

каждое сообщение) 

 

15 долларов США/ЕВРО 

6.3 Отправка документов курьерской почтой 6000 рублей 

7.  ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

№ п/п Наименование операции Размер комиссии 

7.1 Прием/выдача наличной иностранной валюты  По договоренности 

7.2 Прием/выдача наличных рублей РФ По соглашению, но не ниже 0,2% от суммы 

8. КОНВЕРСИОННЫЕ И БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ п/п Наименование операции Размер комиссии  

8.1 
Покупка/продажа безналичной иностранной 
валюты на межбанковском и биржевом рынке.  

по курсу Банка 

   

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие тарифы являются тарифами Азия-Инвест Банка (АО) (далее по тексту Банк), 
они не включают комиссии банков-корреспондентов, привлекаемых Банком для 
совершения операций по счету, а также почтовые/телеграфные и иные расходы, которые 
взимаются дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов. 
Дополнительно возникающие комиссии банков-корреспондентов взимаются Банком на 
основании выписок от банков-корреспондентов, содержащих информацию о взысканных 
комиссиях, за исключением комиссий других банков в размере менее 5 долларов США или   
эквивалента в другой валюте.  

2. В целях настоящих Тарифов банком-корреспондентом считается любая кредитная 
организация / небанковская кредитная организация (кроме подразделений расчетной сети 
Банка России), привлекаемая Банком для совершения операций по счету. Банк-
корреспондент привлекается по указанию Банка-респондента, либо определяется Банком 
самостоятельно при отсутствии таких указаний в расчетных документах Банка-
респондента.    

3. Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком одностороннем порядке 
с Банками-респондентами. О любых изменениях тарифов Банк предварительно 
уведомляет Банк-респондента за 10 банковских дней путем размещения на сайте Банка 
объявления (www.ai-bank.ru), или по регламентированным каналам связи. 

4. Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых 
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальные 
и дополнительные комиссии за выполнение операций, требующих дополнительной 
работы, с оплатой  в  оговоренном  с  Банком-респондентом  размере. 

http://www.ai-bank.ru/
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5. Если  в  платежном  поручении  Банка-респондента содержится  условие «комиссия  и  
расходы  за счет  отправителя» (OUR), то расходы  и  комиссии  Банка относятся  на  счет 
Банка-респондента. В том  случае, если  в  поручении Банка-респондента содержится 
условие «все комиссии и расходы за счет бенефициара» (BEN/SHA), то расходы 
удерживаются из суммы платежа. 

6. Комиссии и расходы  Банка  по операциям  в  иностранной  валюте взимаются  в  порядке, 
установленном Договором об открытии и ведении корреспондентского счета, в  любой  
свободно  конвертируемой  валюте  или  в  российских  рублях  по  курсу  Банка  России  на  
день  совершения  операции, по  рублевым  операциям – в  рублях  РФ.   

7. Значения комиссий по каждой операции, взимаемых в рублях (в долларах, ЕВРО) и 
копейках (центах, ЕВРО центах), округляются до целых  значений  копеек (центов, ЕВРО 
центов): 

 в сторону  увеличения, если значение  десятых  долей  копеек  (центов, ЕВРО центов) 
больше  или равно  5; 

 в сторону  уменьшения, если  значение десятых  долей  копеек  (центов, ЕВРО центов) 
меньше  5.       

8. Банк не несет ответственности за задержку, ошибки, неверные истолкования и т.д., 
которые могут возникнуть вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Банка-
респондента, а также за задержки, ошибки или неправильные действия других банков. 

9. Полученные Банком вознаграждения по данным Тарифам возврату не подлежат. 


