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ТАРИФЫ
АО «СМП Банк»
ПО ОПЕРАЦИЯМ С АККРЕДИТИВАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Тарифы по операциям физических лиц с аккредитивами в валюте РФ,
подчиненные нормативным положениям Банка России о правилах
осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации

№

Виды операций

Стоимость

1.Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом

1.1.

Открытие аккредитива

1.2.

Увеличение суммы аккредитива, продление
срока действия аккредитива

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Изменение условий (за исключением п. 1.2.
настоящих Тарифов) аккредитива, отзыв
аккредитива
Подготовка и направление запроса на закрытие
аккредитива до истечения срока его действия
Прием и проверка соответствия документов
условиям аккредитива, по которому Банк не
является исполняющим банком
Подготовка
и
направление
запроса
плательщику на получение его согласия для
принятия документов, не соответствующих
условиям аккредитива
Оформление документов в формате SWIFTсообщений по запросу клиента

0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней, но не менее 1 500
российских рублей и не более
20 000 российских рублей за
весь период
0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней, но не менее 1 500
российских рублей и не более
20 000 российских рублей за
весь период
600 российских рублей за
каждое изменение/отзыв
700 российских рублей за
каждый запрос
0,1% от суммы аккредитива, но
не менее 1 500 российских
рублей и не более 10 000
российских рублей (за каждый
комплект документов)
1 000 российских рублей за
каждый запрос
500 российских рублей за
каждый документ

2. Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим банком и/или банком,
обслуживающим получателя средств по аккредитиву
2.1.

2.2.

2.3.

Уведомление
получателя
средств
по
аккредитиву о поступлении в его пользу
аккредитива
(об
увеличении
суммы
аккредитива)
Уведомление получателя средств об изменении
условий аккредитива (за исключением п. 2.1.
настоящих Тарифов) либо о закрытии
аккредитива до истечения срока его действия
Подтверждение
покрытого
безотзывного
аккредитива
(увеличение
суммы
ранее
подтвержденного покрытого безотзывного
аккредитива)

плата не взимается

500 российских рублей за
каждое уведомление
0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней, но не менее 3 000
российских рублей
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2.4.

Прием
и
проверка
документов,
предусмотренных условиями аккредитива (за
каждый комплект документов)

0,1% от суммы аккредитива, но
не менее 1 500 российских
рублей и не более 10 000
российских рублей

2.5.

Прием
и
проверка
документов,
предусмотренных условиями аккредитива (за
каждый комплект документов), по операциям,
где в качестве одной из сторон выступает ООО
«Гринфлайт»

1 500 российских рублей

2.6.

Подготовка и направление запроса в банкэмитент на получение согласия плательщика
принять документы, не соответствующие
условиям аккредитива

1 000 российских рублей за
каждый запрос

2.7.

Платеж по аккредитиву

Оформление документов в формате SWIFTсообщений по запросу клиента
2.9. Исполнение аккредитива третьему лицу
Закрытие аккредитива в связи с отзывом или
2.10.
истечением срока действия
2.8.

100 российских рублей
500 российских рублей за
каждый документ
3 000 российских рублей
Плата не взимается

3. Аккредитивы, по которым Банк является одновременно банком-эмитентом и
исполняющим банком, банк получателя – иной банк, а также при исполнении
нижеприведенных условий

3.1.

3.2.

Открытие аккредитива по сделке куплипродажи недвижимости либо по договору
участия в долевом строительстве или уступки
из договора участия в долевом строительстве,
где в качестве одной из сторон выступает
Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство недвижимости «Лидер», и по
которым не возникает ипотека в пользу Банка
Открытие аккредитива по сделке куплипродажи недвижимости либо по договору
участия в долевом строительстве или уступки
по договору участия в долевом строительстве в
рамках собственной ипотечной программы
Банка
в
отношении
объектов
недвижимости/прав
требования
на
недвижимость, расположенную по адресу:
город Москва, НАО, пос. Внуковское, д.
Рассказовка (ЖК «Переделкино Ближнее») –
застройщик ООО «Олета»; Московская область,
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье
(ЖК «Резиденция Сколково») – застройщик АО
«Заречье» им. С.А. Кушнарева; Московская
область, Люберецкий район, город Люберцы
(ЖК «Люберцы 2016») – застройщик ООО
«Самолет Девелопмент»; город Москва, НАО,
пос. Московский, город Московский (ЖК
«Первый Московский») – застройщик ООО

5 000 российских рублей

2 000 российских рублей
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3.3.

3.4.

«Совхоз «Московский+»; Московская область,
город Балашиха, вблизи д. Павлино (ЖК
«Новоград Павлино») – застройщик ООО
«МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»
Открытие
аккредитива
для
целей
осуществления расчетов по договору долевого
участия, договору уступки/переуступки права
требования, договору купли-продажи объекта
недвижимости,
приобретаемого
за
счет
кредитных средств, предоставляемых АО
«СМП Банк», в рамках программ ипотечного
кредитования, за исключением п.п. 3.1. и 3.2.
Иные операции по аккредитивам в российских
рублях при совершении сделок, указанных в
п.п. 3.1., 3.2. и 3.3. настоящих Тарифов

2 500 российских рублей

Плата не взимается

4. Аккредитивы, по которым Банк является одновременно банком-эмитентом,
исполняющим банком и банком получателя, а также при исполнении
нижеприведенных условий
Открытие аккредитива по сделке куплипродажи недвижимости либо по договору
участия в долевом строительстве или уступки
из договора участия в долевом строительстве,
4.1. где в качестве одной из сторон выступает
5 000 российских рублей
компания
застройщик
или
Агентство
недвижимости, по которым не возникает
ипотека в пользу Банка, за исключением п.п.
4.2., 4.3., 4.4. и 4.5.
Открытие
аккредитива
для
целей
осуществления расчетов по договору долевого
участия, договору уступки/переуступки права
требования, договору купли-продажи объекта
4.2. недвижимости, приобретаемого
за
счет
2 500 российских рублей
кредитных средств, предоставляемых АО
«СМП Банк», в рамках программ ипотечного
кредитования, за исключением п.п. 4.1., 4.4. и
4.5.
Открытие аккредитива по сделке куплипродажи недвижимости либо по договору
участия в долевом строительстве или уступки
из договора участия в долевом строительстве,
по которым не возникает ипотека в пользу
4.3. Банка и стороной в которых выступают
3 500 российских рублей
следующие застройщики: ООО «БалашихаСити», ООО «Адмирал», ООО «СоюзАГРО»,
ООО «ФСК «Лидер», ООО «Калуга-Лидер»,
АО «ТИМП», АО «Автокомстрой», ООО
«СИГНАЛСТРОЙГРУПП», АО «Флавосинтек»
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4.4.

4.5.

4.6.

Открытие аккредитива по сделке куплипродажи недвижимости, либо по договору
участия в долевом строительстве или уступки
из договора участия в долевом строительстве в
отношении
объектов
недвижимости/прав
требования на недвижимость, расположенную
по
адресу:
Московская
область,
Балашихинский район, микрорайон №22А
(вблизи п. Горбово), ЖК «Эдельвейс Комфорт»
(первоначальное название объекта – ЖК
«Никольско-Трубецкое»)
Открытие аккредитива по сделке куплипродажи недвижимости, либо по договору
участия в долевом строительстве или уступки
из договора участия в долевом строительстве, в
т.ч.
за
счёт
кредитных
средств,
предоставляемых АО «СМП Банк», в рамках
программ ипотечного кредитования, где в
качестве
одной
из
сторон
выступает
застройщик – ООО "ПСК "Медик"
Иные операции по аккредитивам в российских
рублях при совершении сделок, указанных в
п.п. 4.1, 4.2., 4.3., 4.4. и 4.5. настоящих Тарифов

2 500 российских рублей

2 000 российских рублей

Плата не взимается
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Тарифы по операциям физических лиц с аккредитивами, к которым
подлежат применению унифицированные правила и обычаи.
№
5.
5.1.

Виды операций

Стоимость

Операции с аккредитивами
Открытие аккредитива, увеличение суммы
аккредитива, продление срока действия
аккредитива:

5.1.1.

 с предоставлением Банку денежного
покрытия

0,1% от суммы аккредитива за
каждый период, состоящий из
90 дней, но не менее 50
долларов США и не более 700
долларов США за весь период

5.1.2.

 без предоставления Банку денежного
покрытия

По дополнительному
соглашению

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

Изменение условий аккредитива

50 долларов США

0,1% от суммы аккредитива, но
Прием и проверка соответствия документов
не менее 50 долларов США и не
условиям аккредитива, по которому Банк
более 350 долларов США (за
является исполняющим банком
каждый комплект документов)
0,1% от суммы аккредитива, но
Прием и проверка соответствия документов
не менее 30 долларов США и не
условиям аккредитива, по которому Банк
более 200 долларов США (за
не является исполняющим банком
каждый комплект документов)
Плата за наличие расхождений с условиями
50 долларов США за каждый
аккредитива в полученных по аккредитиву
комплект документов с
документах
расхождениями
Предварительное авизование аккредитива
50 долларов США
0,1% от суммы аккредитива или
от суммы увеличения
Авизование аккредитива или авизование
аккредитива, но не менее 50
увеличения суммы аккредитива
долларов США и не более 100
долларов США за операцию
Авизование
изменений
условий
аккредитива, не связанных с увеличением
50 долларов США за каждое
суммы
и
досрочной
аннуляцией
изменение
аккредитива
Подтверждение
аккредитива,
подтверждение увеличения суммы и/или
пролонгации
ранее
подтвержденного
аккредитива:
0,1% от суммы аккредитива за
 с предоставлением Банку денежного каждый период, состоящий из
90 дней, но не менее 100
покрытия
долларов США за весь период
По дополнительному
 без предоставления Банку денежного
соглашению
покрытия
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5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

Аннуляция открытого или подтвержденного
Банком
аккредитива,
истечение
аккредитива без использования
Запрос
о
проверке
подлинности
аккредитива или изменения к аккредитиву
(по запросу Клиента)
Платеж по аккредитиву
Подготовка и направление запроса в банкэмитент
на
получение
согласия
плательщика принять документы, не
соответствующие условиям аккредитива,
направление других запросов участвующим
в операции банкам по запросу Клиента
Консультирование клиентов

30 долларов США за операцию
30 долларов США
50 долларов США
50 долларов США за каждый
запрос
Плата не взимается

Примечание:
1.

Тарифы АО «СМП Банк» по операциям с аккредитивами физических лиц (далее –
Тарифы) могут быть изменены и/или дополнены с обязательным предварительным
извещением клиентов способами, указанными в Правилах открытия и обслуживания
банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк». Внесенные
изменения/дополнения в Тарифы, не распространяются на аккредитивы,
распоряжение плательщика об открытии которых было принято Банком до даты
вступления в силу соответствующих изменений/дополнений Тарифов.

2. Для целей настоящих Тарифов термин «авизование» используется в значении
направления банком условий аккредитива и изменений условий аккредитива
получателю средств.
3. При открытии аккредитива (увеличении суммы аккредитива) или продлении срока
действия аккредитива на срок, менее или превышающий 90 календарных дней,
комиссия рассчитывается как 0,1% от суммы аккредитива, умноженная на
коэффициент расчетного периода. Коэффициент расчетного периода определяется
как частное, полученное от деления количества дней в сроке аккредитива на 90 дней.
При этом полученный результат округляется до двух знаков после запятой.
4. Комиссии иных банков, сборы, пошлины, почтовые, телеграфные и иные расходы, не
предусмотренные настоящими Тарифами, взимаются дополнительно по мере их
предъявления Банку для оплаты или осуществления Банком соответствующих
расходов по фактической стоимости, если не оговорено иное.
5. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное
толкование и т.д., которое может возникнуть в том числе и из-за рукописного
заполнения бланков документов.
6. Плата за операции, указанные в настоящих Тарифах, списывается Банком без
распоряжения (согласия) Клиента со счета (счетов) Клиента в день совершения
операции (если отдельными пунктами Тарифов, отдельным соглашением с Клиентом
или расчетным документом не предусмотрено иное), а в случае недостаточности
денежных средств на счете (счетах) Клиента в Банке Банк имеет право отказать
Клиенту в осуществлении операции или списать плату за операцию без распоряжения
(согласия) Клиента по мере пополнения счета (счетов) Клиента в Банке.
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7. Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссия по аккредитиву
уплачивается получателем средств (бенефициаром), и имеет место отказ получателя
(бенефициара) от уплаты комиссий, Банк оставляет за собой право требовать уплаты
комиссий от плательщика (приказодателя), по поручению которого был открыт
аккредитив.
8. Комиссии, относящиеся по аккредитиву на счет юридических лиц (кроме кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, взимаются в
соответствии с действующими Тарифами АО «СМП Банк» по операциям с
аккредитивами, гарантиями, документарным инкассо юридических лиц. Комиссии,
относящиеся по аккредитиву на счет юридических лиц-кредитных организаций,
взимаются в соответствии с действующими Тарифами АО «СМП Банк» для кредитных
организаций-контрагентов.
9. Комиссия, списанная Банком по настоящим Тарифам, возврату не подлежит, кроме
случаев наступления обязанности Банка возвратить ошибочно (полностью или
частично) удержанную комиссию.
10. Стоимость услуг Банка по операциям, не указанным в настоящих Тарифах, а также
порядок оплаты указанных услуг Банка, являются предметом отдельных соглашений
между Банком и Клиентом. Банк также оставляет за собой право взимать
дополнительное комиссионное вознаграждение за выполнение операций, требующих
дополнительного объема работ, и/или за выполнение нестандартных операций с
предварительным письменным уведомлением Клиента.
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