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Возмещение почтовых и других расходов Банка, а также комиссий и расходов третьих банков (банков-посредников), если таковые возникают, осуществляется респондентами

дополнительно к комиссиям, указанным в Тарифах.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

ООО МИБ "ДАЛЕНА"(далее-Банк) применяет тарифы комиссионного вознаграждения на услуги, предоставляемые кредитным организациям-респондентам(далее-Тарифы) по

корреспондентским счетам ЛОРО (далее- респонденты), открытым Банком. Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской

практики. БАНК оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции по согласованию с Респондентом.

Внесение дополнений и изменений в настоящие Тарифы производится Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет респондента об изменениях Тарифов в порядке,

установленном соответствующими договорами, либо путем размещения действующей редакции Тарифов на официальном интернет-сайте  ООО  МИБ «ДАЛЕНА».

Комиссия взимается ежемесячно (за полный месяц или его часть) в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги. При закрытии счета

комиссия взимается не позднее даты закрытия счета.

В случае недостаточности денежных средств на счете Респондента для удержания комиссий, Банк имеет право, при наличии денежных средств на других счетах Респондента,

открытых у Банка в том числе в валютах, отличных от валюты счета, осуществить списание без распоряжения (согласия) Респондента на основании соответствующих расчетных

документов  БАНКА сумм, эквивалентных сумме комиссий по настоящим Тарифам.

Комиссии взимаются с корреспондентского счета респондента в валюте счета. При необходимости пересчета сумм комиссий из одной валюты в другую применяется внутренний

курс Банка. Пересчет суммы производится с применением правил математического округления до минимальной денежной единицы валюты счета, предусмотренной стандартом

ISO 4217. Суммы расхождений, образовавшиеся в результате округления, не корректируются.
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№ Наименование Стоимость Примечание

1
1.1 Открытие корреспондентского счета комиссия не взимается

1.2 Ведение корреспондентского счета:

1.2.1. в российских рублях комиссия не взимается

1.2.2. в иностранной валюте, кроме евро 15 долларов США

1.2.3. в евро

1% годовых от ежедневного остатка 

денежных средств на счете min 15 

долларов США в месяц

1.3 Закрытие корреспондентского счета комиссия не взимается

1.4
Направление выписок, кредитовых авизо по системам SWIFT, Системе передачи финансовых 

сообщений Банка России
комиссия не взимается

1.5
Направление выписок, дебетовых и кредитовых авизо по почте, по факсу и электронной почте по 

запросу респондента 

15 долларов США за каждый 

документ

1.6 Направление дубликатов выписок, дебетовых и кредитовых авизо по запросу респондента
50 долларов США за каждый 

документ

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО МИБ "ДАЛЕНА" НА УСЛУГИ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ (РЕСПОНДЕНТАМ)

Ведение корреспондентских счетов
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№ Наименование Стоимость Примечание

2

2.1 Переводы в валюте Российской Федерации:

2.1.1. зачисление средств на корреспондентский счет комиссия не взимается

2.1.2. списание средств с корреспондентского счета:

2.1.2.1. переводы внутри банка комиссия не взимается

2.1.2.2. переводы через платежную систему Банка России
30 рублей / одно платежное 

поручение

2.2 Переводы в иностранной валюте:

2.2.1. зачисление средств на корреспондентский счет (МТ 103,МТ 202) комиссия не взимается

2.2.2. межбанковские переводы 20 долларов США

2.2.3. изменение условий по переводам в иностранной валюте 50 долларов США Комиссии третьих банков взимаются дополнительно

2.2.4. аннулирование, возврат перевода 50 долларов США Комиссии третьих банков взимаются дополнительно

2.2.5. ответы на запросы Клиентов о розыске сумм 50 долларов США Комиссии третьих банков взимаются дополнительно

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО МИБ "ДАЛЕНА" НА УСЛУГИ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ (РЕСПОНДЕНТАМ)

Расчетное обслуживание
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№ Наименование Стоимость Примечание

3
3.1 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичные российские рубли По курсу Банка

3.2

Продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного государства (группы 

иностранных государств) за безналичную иностранную валюту другого иностранного государства 

(группы иностранных государств)

По курсу Банка

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО МИБ "ДАЛЕНА" НА УСЛУГИ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ (РЕСПОНДЕНТАМ)

Конверсионные операции (для респондентов)
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№ Наименование Стоимость Примечание

4

4.1
Ответы на запросы респондента (для предоставления информации аудитору респондента) об 

операциях по счету (сроком не более чем за последние пять лет)
60 долларов США за каждый счет

4.2
Подтверждение наличия корреспондентских счетов, открытых в Банке, выдача иных справочных 

материалов о состоянии счета по письменному запросу Респондента 
30 долларов США за каждый счет

Прочие услуги

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО МИБ "ДАЛЕНА" НА УСЛУГИ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ (РЕСПОНДЕНТАМ)
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