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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за
услуги, оказываемые АО РОСЭКСИМБАНК юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
В случае выполнения АО РОСЭКСИМБАНК (далее также – Банк) особых поручений
банков и клиентов, условия которых отличаются от условий проведения стандартных
операций или требуют при их выполнении значительного дополнительного объема
работ, при наличии соответствующей договоренности с банком или клиентом может
взиматься специальное или дополнительное вознаграждение
Ставки комиссионного вознаграждения могут быть изменены по отдельным
соглашениям между Банком и клиентом
Комиссии и расходы Банка оплачиваются приказодателем или, если это
предусмотрено в поручении приказодателя, бенефициаром
Возмещение затрат Банка на уплаченное комиссионное вознаграждение банковкорреспондентов, связанное с выполнением поручений клиентов, взимается
дополнительно к основным ставкам настоящих Тарифов; почтовые, телеграфные и
другие расходы, включая налоги, сборы, пошлины, связанные с выполнением
операций, предусмотренных настоящими Тарифами, взимаются дополнительно по
фактической стоимости
При уплате клиентами Банку сумм, удерживаемых для возмещения вознаграждения
банков-корреспондентов в иной валюте, чем та, в которой эти расходы (в т.ч.
почтовые, телекоммуникационные, по налогам, сборам, пошлинам) были
произведены Банком, конверсия одной иностранной валюты в другую и в рубли
производится по официальному курсу Банка России (кросс-курсу Банка России), если
иное не предусмотрено договором
Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции (оказания
Банком услуги) либо по окончании периода ее оказания (если Банк оказывает услугу
в течение установленного Тарифом периода времени).
В случае, если комиссия и расходы Банка, подлежащие, согласно поручению клиента,
удержанию с третьей стороны, не могут быть получены Банком в указанном порядке,
суммы таких комиссий и расходов предъявляются к оплате клиенту, давшему
поручение
Взысканная комиссия в случае аннуляции поручения (отзыв аккредитива и т.д.)
возврату не подлежит
По операциям, которые облагаются налогом на добавленную стоимость, сумма
тарифа указана без учета НДС и сопровождается соответствующей налоговой
оговоркой). Сумма налога взимается дополнительно к величине тарифа по ставке
НДС, действующей на момент оказания услуги.
Комиссия за проведение операций взимается со счета Клиента в валюте Тарифа, если
иной счет не указан Клиентом в документе, являющемся основанием для операции.
Комиссии банка взимаются в рублях или в свободно конвертируемой валюте.
В случае отсутствия денежных средств на счете, указанном Клиентом, или на счете в
валюте Тарифа комиссия взимается со счета Клиента, по которому проводится
операция, или с любого другого счета, открытого в иной валюте. Сумма списания
рассчитывается как эквивалент размера взимаемой комиссии, по курсу (кросс-курсу)
Банка России на дату операции
Начисление процентов на остаток по расчетному счету не производится,
за исключением случаев, когда Уполномоченный орган Банка принимает решение
о начислении таких процентов при соблюдении Клиентом условий по сумме остатка
и времени его нахождения на счете, а также случаев, предусмотренных соглашением
между Банком и клиентом. Информация об условиях начисления процентов, в том
числе процентных ставках, предоставляется Клиенту по запросу
В настоящие Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения без
предварительного уведомления клиентов, если иное не предусмотрено соглашением
между Банком и клиентом
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2

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

№

2.1

2.2

ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

- открытие первого счета

1500 руб.

- открытие каждого следующего счета
Ведение счета:

1500 руб.

- в рублях РФ
- в иностранной валюте, кроме евро и японских йен)
- евро
При превышении фактическим исходящим остатком
по расчетному счету в конце дня в течение
календарного месяца суммы 1 000 000 (Один
миллион) евро

- в японских йенах
При превышении фактическим исходящим остатком
по расчетному счету в конце дня в течение
календарного месяца суммы 100 000 000 (Сто
миллионов) японских йен

2.2.1

РАЗМЕР КОМИССИИ

Открытие счета:

- при отсутствии операций по счету в течение
полугода (под операциями по счетам понимаются
исключительно расчетные документы клиента,
операции по взиманию комиссий за обслуживание
счета не являются движением по счету)

1000 руб./мес. , по 5 числам
месяца, следующего за
отчетным1
1000 руб./ мес., 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
1000 руб./мес. , 5 числам
месяца, следующего за
отчетным
0,20% годовых от суммы
остатка, пропорционально
количеству дней, в
которых исходящий
остаток превысил
указанную сумму.
Взимается в первый
рабочий день календарного
месяца, следующего за
отчетным.
1000 руб./мес., 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
0,10% годовых от суммы
остатка, пропорционально
количеству дней, в
которых исходящий
остаток превысил
указанную сумму.
Взимается в первый
рабочий день календарного
месяца, следующего за
отчетным.
в размере остатка
денежных средств на счете,
но не более 3000 руб. за
каждые календарные 6
месяцев, по 5 числам,
месяца сл. за отчетным
периодом

Здесь и далее: в случае, если 5 число месяца приходится на нерабочий день, комиссия взимается в ближайший следующий рабочий д ень
месяца.
1
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2.3

2.4
2.4.1

2.4.2

2.5

2.6
2.6.1

Выдача справок, выписок, иных документов по
банковским операциям
Выдача справки, выписки и иного документа по
банковским операциям по счету по мере совершения
операций или ежемесячно (по договоренности)
Выдача дубликатов выписок, приложений к ним,
счетов-фактур по запросу клиента (дубликаты
выписок, по запросу государственных органов и
внебюджетных фондов, а также по запросу клиентов
для предоставления в государственные органы и
государственные внебюджетные фонды –
бесплатно).
Выдача справки о наличии счетов, о движении
средств по счету, о деловой репутации, иных
документов (за исключением справок по запросу
государственных органов и государственных
внебюджетных фондов, а также по запросу клиентов
для предоставления в государственные органы и
государственные внебюджетные фонды)
Запрос электронных справок о наличии счетов, о
движении средств по счету, иных документов
доступных по системе дистанционного банковского
обслуживания (ДБО)
Запросы об отзыве, изменении реквизитов, розыске
переводов
Запросы об отзыве, изменении реквизитов, розыске
переводов в другие банки по просьбе Клиента:
перевод в рублях РФ
перевод в иностранной валюте
Запросы об отзыве, изменении реквизитов, розыске
переводов в другие банки по просьбе Клиента
сроком давности свыше 3 месяцев:
перевод в рублях РФ
перевод в иностранной валюте
Перевод денежных средств:
по счетам в АО РОСЭКСИМБАНК
(внутрибанковские переводы)
зачисление средств на счета клиентов в АО
РОСЭКСИМБАНК
переводы налоговых платежей и иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды
Перевод денежных средств на счета в других банках
в рублях РФ
по расчетным документам, поступившим в
электронном виде (с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания – далее
ДБО)
по расчетным документам, поступившим в
электронном виде (с использованием системы ДБО)
для участников программ «Акселератор»:
по расчетным документам, поступившим в
электронном виде (с использованием системы ДБО)

не взимается
500 руб. за документ

500 руб. за документ

не взимается

300 руб. за запрос
1500 руб. за запрос

500 руб. за запрос
2500 руб. за запрос
не взимается
не взимается
не взимается

30 руб. за один расчетный
документ
25 руб. за один расчетный
документ
250 руб. за один расчетный
документ
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и проведенным с использованием сервиса срочного
перевода2
по расчетным документам, поступившим на
бумажных носителях
по расчетным документам, поступившим на
бумажных носителях и проведенным
с использованием сервиса срочного перевода 1
возмещение телеграфных расходов
по инкассовым поручениям и платежным
требованиям, выставленным к счетам клиентов
переводы в адрес физических лиц, за исключением
переводов в адрес физических лиц, назначение
которых не содержит иных целей, кроме
выплат социального характера (з/п, алименты,
исполнение судебных решений)

150 руб. за один расчетный
документ
400 руб. за один расчетный
документ
В размере, установленном
Банком России
100 руб. за один расчетный
документ
1,5% (при объеме платежей
в адрес физических лиц до
1 млн руб. в месяц) за
каждый перевод
3% (при объеме платежей в
адрес физических лиц
более 1 млн руб. в месяц)
за каждый перевод,
произведенный сверх 1 млн
руб. в месяц
Взимается ежемесячно, 5
числа месяца, следующего
за отчетным

2.6.2
2.6.2.1

в иностранной валюте
Перевод денежных средств в иностранной валюте

2.6.2.2

Перевод денежных средств в иностранной валюте
для участников программ «Акселератор»:

2.6.2.3

Переводы
денежный средств
в офшорные
юрисдикции3 (в случаях, когда страна регистрации
нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со
страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором
открыт счет нерезидента)
Закрытие счета

2.7

2

0,15% за каждый перевод,
минимум 1200 руб. (или
эквивалент в валюте счета),
максимум
10 000 руб. (или
эквивалент в валюте счета)
0,15% за каждый перевод,
минимум 500 руб.,
максимум 5000 руб.
3% от суммы платежа,
дополнительно к сумме
комиссии за валютных
перевод
не взимается

Банк осуществляет перевод денежных средств с использованием сервиса срочного перевода при соблюдении клиентом услови й,
указанных в Приложении 2 к настоящему Сборнику тарифов. Указание клиентом признака «СРОЧНО» в платежном документе
означает согласие клиента с данными условиями.
3
Офшорные юрисдикции определяются в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 г. № 1317-У
«О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками -нерезидентами, зарегистрированными
в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».
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3
№

3.1

ИНКАССО
ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

Документарное инкассо:
- прием документов на инкассо
- выдача документов против акцепта или платежа

3.2

3.3

4
№

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Пересылка или возврат банку-корреспонденту
документов, выставленных на инкассо, но не
оплаченных клиентом
Изменение условий инкассо или его аннуляция

РАЗМЕР КОМИССИИ

0,1% от суммы номинала
документа, мин. 1000 руб.,
макс. 10 000 руб.
0,1% от суммы номинала
документа, мин. 1000 руб.,
макс. 10 000 руб.
1500 руб. за документ
1500 руб. за каждое
изменение/аннуляцию

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ
ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

РАЗМЕР КОМИССИИ

Открытие аккредитива, увеличение его суммы или
пролонгация срока действия, включая аккредитивы
по отдельному соглашению
Stand By:
- в пределах покрытия (взимается за
0,15% от суммы
трехмесячный период или его часть)
аккредитива, мин. 5000 руб.
Авизование аккредитива, увеличение его суммы, в
0,3% от суммы аккредитива,
т.ч. аккредитивов, бенефициары по которым
мин. 6000 руб.,
не являются клиентами АО РОСЭКСИМБАНК
макс. 60 000 руб.
Подтверждение документарного аккредитива, увеличение суммы или пролонгация
подтвержденного документарного аккредитива
- в пределах покрытия (взимается за
0,15% от суммы
трехмесячный период или его часть)
аккредитива, мин. 5000 руб.
- сверх покрытия (взимается за фактическое
по отдельному соглашению
количество дней)
Платежи, негоциация, проверка или прием и отсылка документов (за исключением
операций, указанных в п. 4.5 настоящего раздела):
- по аккредитивам, кроме аккредитивов Stand By
0,15% от суммы
аккредитива, мин. 5000 руб.,
макс. 150 000 руб.
- по аккредитивам Stand By, выставленным
не взимается
АО РОСЭКСИМБАНК
Прием, проверка, отсылка документов и платеж по
0, 15% от суммы
аккредитивам в случае, если
аккредитива, мин. 5000 руб.
АО РОСЭКСИМБАНК является исполняющим
банком
Перевод трансферабельного аккредитива
0,3% от суммы аккредитива,
мин. 5000 руб.,
макс. 30 000 руб.
Предварительное авизование аккредитива
3000 руб. за аккредитив
Изменение условий аккредитива, открытого
3000 руб. за каждое
АО РОСЭКСИМБАНК, или авизование изменений
изменение
условий аккредитива, открытого другим банком,

8
кроме увеличения суммы и пролонгации
аккредитива. Аннуляция аккредитива
4.9
4.10

5

Акцепт тратт (за трехмесячный период или его
часть)
Возврат клиенту документов, представленных с
расхождениями с условиями аккредитива, или
запрос согласия банка-корреспондента на принятие
таких документов (взимается с бенефициара)

0,15% от акцептованной
суммы, мин. 5000 руб.
6000 руб. за каждый возврат

ГАРАНТИИ

№

ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

РАЗМЕР КОМИССИИ

5.1

Выдача гарантии, увеличение ее суммы или
пролонгация срока действия по поручению клиентов

5.2

Изменение условий гарантий, выданных
АО РОСЭКСИМБАНК, кроме увеличения их суммы
и/или пролонгации их действия
Прием, проверка и отсылка документов по
гарантиям, выданных иными Банками

по отдельному соглашению,
(мин. 15 000 руб. за квартал
или его часть)
2500 руб. за каждое изменение

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

6

Осуществление платежа по гарантиям
АО РОСЭКСИМБАНК, в т.ч. проверка требования
на соответствие условиям гарантии
Авизование гарантии
Авизование изменений условий гарантии
Предъявление требования платежа по гарантии,
выданной другим банком
Подготовка по просьбе клиента экспертизы по
условиям гарантии другого банка

0,15% от суммы гарантии,
мин. 3500 руб.,
макс. 25 000 руб.
0,1% от суммы гарантии,
мин. 2000 руб.,
макс. 25 000 руб.
1500 руб. (+ НДС)
1500 руб. (+ НДС) за каждое
авизование
1500 руб. (+ НДС)
6000 руб. (+ НДС)

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ

№

ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

РАЗМЕР КОМИССИИ

6.1

Комиссия за осуществление функций агента
валютного контроля по операциям между резидентом
и нерезидентом (за исключением операций,
указанных в п. 6.2 настоящего раздела), включая
операции экспортного факторинга
Комиссия за осуществление функций агента
валютного контроля по операциям между резидентом
и нерезидентом (за исключением операций,
указанных в п. 6.2 настоящего раздела) для
участников программ «Акселератор»
Комиссия за осуществление функций агента
валютного контроля по операциям по покупке
резидентом ценных бумаг у нерезидентов

0,12% от суммы
поступления или платежа,
мин. 650 руб.,
макс. 65 000 руб. (+ НДС)

6.2

Бесплатно

10% от суммы платежа (+
НДС)
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6.3

6.4

7
№

7.1

8

Комиссия за осуществление функций агента
валютного контроля по операциям по выплате
резидентом нерезиденту заработной платы и других
видов оплаты труда
Снятие контракта (кредитного договора) с учета
в связи с переводом на обслуживание в другой
уполномоченный банк

ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

Покупка-продажа валюты по поручению клиента
на условиях договора купли-продажи

8.1

Система дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-банкинг» и «PC-банкинг»:
- подключение к системе «Интернет-банкинг»,
включая предоставление программного обеспечения,
документации и электронного USB-ключа для
доступа к системе и формирования/проверки
электронной подписи клиента (1 USB-ключ)
- подключение к системе «Интернет-банкинг»,
включая предоставление программного обеспечения,
документации и электронного USB-ключа для
доступа к системе и формирования/проверки
электронной подписи клиента (1 USB-ключ) для
участников программ «Акселератор»
- подключение к системе «PC-банкинг», включая
предоставление программного обеспечения,
документации и электронного USB-ключа для
доступа к системе и формирования/проверки
электронной подписи клиента (1 USB-ключ)
- выдача дополнительного электронного USB-ключа
для доступа к системе
- выдача дополнительного электронного USB-ключа
для доступа к системе для участников программ
«Акселератор»
- установка (переустановка) программного
обеспечения «PC-банкинг» специалистом Банка
Временная блокировка работы в Системе (по
письменному заявлению клиента)
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№

9.1

РАЗМЕР КОМИССИИ

по курсу Банка

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

8.2

не взимается

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

№

8.1.2

не взимается

РАЗМЕР КОМИССИИ

3450 руб. (единоразово)

Бесплатно

3950 руб. (единоразово)

2250 руб. за каждый
доп.ключ
500 руб. за каждый
доп.ключ
1500 руб. за каждую
установку
не взимается

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ВИД ОПЕРАЦИИ, УСЛУГИ

Ответ на аудиторский запрос

РАЗМЕР КОМИССИИ

2000 руб. (+ НДС)
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9.2

Свидетельствование подлинности подписи
в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Клиента

1000 руб. за подпись (+
НДС)

9.3

Заверение копий документов

300 руб. (+ НДС) за
каждую копию

9.4

Пересылка справок экспресс почтой

200 руб. (+ НДС) за
каждую отправку
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Сроки приема и исполнения распоряжений на
Вид поручения/распоряжения
Поручение на продажу/покупку иностранной валюты,
распоряжение о списании денежных средств с транзитного
валютного счета, содержащие поручение на продажу,
с парой валют российские рубли – ЕВРО6
на бумажном носителе
по системе ДБО
Поручение на покупку иностранной валюты за другую
иностранную валюту с парой валют ЕВРО-доллары США4
на бумажном носителе
по системе ДБО7
Поручение на продажу/покупку иностранной валюты,
распоряжение о списании денежных средств с транзитного
валютного счета, содержащее поручение на продажу, с
парой валют доллары США – российские рубли4
на бумажном носителе
по системе ДБО
Платежное поручение в российских рублях
на бумажном носителе
по системе ДБО5
по системе ДБО7, исполняемое внутри Банка
Заявление на перевод иностранной валюты в ЕВРО,
долларах США3
на бумажном носителе
по системе ДБО 5
по системе ДБО8, исполняемое внутри Банка
Распоряжение о списании средств с транзитного валютного
счета, не содержащее поручения на продажу валюты
на бумажном носителе
по системе ДБО7
Поручение на продажу/покупку иной иностранной валюты,
распоряжение о списании средств с транзитного валютного
счета, содержащее поручение на продажу валюты, в т.ч. на
покупку иностранной валюты за другую иностранную
валюту (кроме ЕВРО и долларов США)
Заявление на перевод другой иностранной валюты, кроме
ЕВРО и долларов США4;9

4

Приложение 1 к Сборнику тарифов
АО РОСЭКСИМБАНК на услуги,
предоставляемые юридическим лицам
(некредитным организациям) и
индивидуальным предпринимателям
предоставляемые юридическим лицам
(некредитным
организациям)
и
перевод
денежных
средств
индивидуальным предпринимателям

Предельное
время приема4

Срок
исполнения5

13:30
14:00

В тот же рабочий день
(Т+0)

13:30
14:00

В тот же рабочий день
(Т+0)

13:30
16:00

В тот же рабочий день
(Т+0)

13:30
16:00
17:00

В тот же рабочий день
(Т+0)

13:30
14:30
17:00

В тот же рабочий день
(Т+0)

13:30
17:00

В тот же рабочий день
(Т+0)

14:00

На второй рабочий
день (Т+2)

14:30

На следующий
рабочий день
(Т+1)

Дата «Т» означает дату, в которую документ, содержащий поручение Клиента осуществить списание средств со счета, был принят к
исполнению до указанного времени. Распоряжения, поступившие после указанного времени, исполняются в рабочий день, следующий
после указанного в графе «срок исполнения».
5
Днем исполнения является дата, которая является рабочим днем для банков как в Российской Федерации, так и в государстве (группе
государств), являющемся эмитентом валюты платежа.
6
В случае выполнения Банком поручений/распоряжений клиентов, условия которых отличаются от стандартных, а также
возникновения внешних обстоятельств, влияющих на условия работы Банка на финансовых рынках, Банк оставляет за собой право
исполнить данные поручения/распоряжения сроком «на второй рабочий день».
7
В предпраздничные дни – до 15:30.
8
В предпраздничные дни – до 16:00.
9
Заявление на перевод иностранной валюты (кроме ЕВРО и долларов США), исполняемое внутри Банка, принимается до 17:00,
в предпраздничные дни – до 16:00.

12
Операции, являющиеся предметом валютного контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации, исполняются Банком не позднее одного (1) банковского дня, следующего за днем
предоставления документов, необходимых для проведения валютного контроля.
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Приложение 2 к Сборнику тарифов
АО РОСЭКСИМБАНК на услуги,
предоставляемые юридическим лицам
(некредитным организациям) и
индивидуальным предпринимателям

Условия исполнения Банком расчетных документов в Платежной системе Банка
России с использованием сервиса срочного перевода
1.

2.

3.

4.

5.

6.
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.
7.1

7.2

Расчеты использованием сервиса срочного перевода проводятся только между участниками
Платежной системы Банка России, имеющими доступ к данному сервису. Банк является участником
Платежной системы Банка России и имеет доступ к сервису срочного перевода.
Платежные поручения для исполнения в Платежной системе Банка России с использованием сервиса
срочного перевода принимаются Банком в течение времени, установленного в целях операционного
обслуживания Клиентов согласно Приложению 1 к настоящему Сборнику тарифов и исполняются
Банком тем же днем не позднее 1 (одного) часа с момента их получения от Клиента.
Услуга по проведению платежей через Платежную систему Банка России с использованием сервиса
срочного перевода не применяется в отношении внутрибанковских платежей (в т.ч. на счета
Респондентов), телеграфных платежей, а также налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды, платежей с очередностью 1–4 в
соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Такие платежи
проводятся Банком с использованием сервиса несрочного перевода (при использовании Платежной
системы Банка России) или ином порядке в соответствии с банковской практикой.
Проведение платежа Клиента в Платежной системе Банка России с использованием сервиса срочного
перевода не является гарантированной услугой. Клиенту может быть отказано в проведении платежа
с использованием данного сервиса при отсутствии у Банка технической возможности для его
проведения в момент поступления платежного документа, а также в случаях, указанных в п. 7
настоящего Приложения.
Платежи в Платежной системе Банка России с использованием сервиса срочного перевода являются
безотзывными. В случае отправки платежа с использованием данного сервиса, соответствующего
условиям для проведения такого платежа, Банк не имеет возможности отозвать платеж.
Платежи в Платежной системе Банка России с использованием сервиса срочного перевода
проводятся Банком только при соблюдении следующих условий:
распоряжение на осуществление перевода денежных средств получено Банком в форме платежного
поручения в валюте Российской Федерации;
платежное поручение, направленное в Банк для исполнения через Платежную систему Банка России
с использованием сервиса срочного перевода, не требует осуществления Банком процедур валютного
контроля;
в поле «Вид платежа» платежного поручения указано «СРОЧНО». Наличие в платежном поручении
признака «СРОЧНО» является акцептом Клиента на проведение платежа через Платежную систему
Банка России с использованием сервиса срочного перевода и списание комиссии за проведение
платежа соответствующей комиссии;
достаточность средств на счете Клиента одновременно для исполнения платежного поручения, для
списания комиссии за проведение расчетов через Платежную систему Банка России с
использованием сервиса срочного перевода;
банк получателя платежа имеет доступ к сервису срочного перевода на момент исполнения Банком
платежного поручения в Платежной системе Банка России, при этом его доступ к сервису
не приостановлен.
Платежное поручение не проводится через Платежную систему Банка России с использованием
сервиса срочного перевода в случае возникновения хотя бы одного из следующих условий:
банк получателя платежа не имеет доступа к сервису срочного перевода в Платежной системе Банка
России или его доступ к данному сервису временно приостановлен в порядке, установленном Банком
России;
в платежном поручении отправителя платежа в поле «Вид платежа» не проставлено «СРОЧНО»;
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7.3 платежное поручение, представленное для исполнения через Платежную систему Банка России с
использованием сервиса срочного перевода, подлежит валютному контролю в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7.4 платеж подлежит исполнению внутри Банка (в т.ч. путем зачисления на счет Респондента) или
является налоговым (иным обязательным в бюджеты различных уровней и государственные
внебюджетные фонды), платежом с очередностью 1–4 в соответствии со статьей 855 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
7.5 для выполнения платежа Банку необходимо получить от Клиента и обработать дополнительные
документы, необходимые для выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», в соответствии с применимыми внутренними нормативными
документами;
7.6 на счете Клиента недостаточно средств одновременно на исполнение платежа и на уплату комиссии
Банка за проведение платежа через Платежную систему Банка России с использованием сервиса
срочного перевода;
7.7 Клиентом не соблюдены иные требования, установленные законодательством Российской
Федерации, Банком России, Договором банковского счета, и/или Договором расчетного
обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и/или
Условиями предоставления АО РОСЭКСИМБАНК услуг дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-Банкинг» и «PC-Банкинг»;
7.8 Клиентом не соблюдены условия целевого использования кредитных средств Банка или до
представления платежного поручения в Банк не предоставлены документы, подтверждающие
целевое использование кредитных средств (в случае использования кредитных средств Банка).
8. В случае, если платежное поручение не может быть проведено через Платежную систему Банка
России с использованием сервиса срочного перевода, Банк исполняет платеж текущей датой с
использованием сервиса несрочного перевода или внутрибанковским платежом согласно условиям
Договора банковского счета и/или в соответствии с Условиями предоставления
АО РОСЭКСИМБАНК услуг дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банкинг» и
«PC-Банкинг».
9. Информирование Клиента о невозможности проведения платежа через Платежную систему Банка
России с использованием сервиса срочного перевода производится сотрудниками Банка с
использованием системы ДБО, телефонной связи или электронной почты не позднее 1 (одного) часа
с момента получения от Клиента платежного поручения с указанием значения «СРОЧНО» в поле
«Вид платежа».
10. Направляя платежное поручение с указанием значения «СРОЧНО» в поле «Вид платежа», Клиент
дает Банку свое согласие на изменение (удаление) данного значения в случае осуществления платежа
иным способом в соответствии с п. 8 настоящего Приложения.

