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Общие положения

1. Настоящие Тарифы (далее по тексту Тарифы) устанавливают размеры и ставки за выполнение 
ВТБ 24 (ПАО) (далее по тексту Банк) операций по поручениям юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, именуемых в Тарифах «Клиенты» во всех субъектах Российской Федерации.

2. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Банком в одностороннем порядке 
с предварительным уведомлением Клиентов, если иное не установлено договором между 
Банком и Клиентом. 

3. Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение 
которых осуществляется в обычном порядке. По отдельной договоренности с Клиентами Банком 
на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими 
Тарифами. Банк имеет право устанавливать специальную ставку комиссионного вознаграждения 
в случае выполнения специфических операций или при особых условиях. 

4. Вознаграждение Банку оплачивается в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
и внутренним порядком Банка. В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты 
счета Клиента, то для расчета суммы списания используется курс Банка России, установленный 
на день оплаты.  
При оплате Клиентами вознаграждения Банку (включая суммы денежных средств, удерживаемых 
для возмещения вознаграждения банков-корреспондентов) телекоммуникационных и почтовых 
расходов в иностранной валюте отличной от валюты, в которой эти расходы были произведены 
Банком, то конверсия одной иностранной валюты в другую производится по курсу Банка 
для покупки/продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту на день взимания 
указанного вознаграждения при условии соблюдения требований валютного законодательства.

5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, 
вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные 
расходы (при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, 
если в Тарифах не оговорено иное. При этом указанные расходы взимаются в той валюте, 
в которой они были произведены Банком. При взимании ряда вознаграждений дополнительно 
удерживается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. При исполнении поручений Клиентов по трансграничным переводам вознаграждение и расходы 
Банка удерживаются из суммы перевода, если в поручениях указано «расходы за счет средств 
получателя». Во всех остальных случаях вознаграждения и расходы Банка за поручения Клиентов 
по трансграничным переводам удерживаются в соответствии с указаниями отправителя перевода 
или договором между Банком и Клиентом.

7. Срочное оказание услуги производится Банком в течение 4-х часов с момента предоставления 
Клиентом полного комплекта документов необходимого для оказания данной услуги. 
При предоставлении документов менее чем за 4 часа до окончания времени обслуживания, 
услуга предоставляется до 13-00 следующего рабочего дня.

8. Удержанное вознаграждение за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением 
ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен 
возврат вознаграждения.

9. Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов осуществляются 
в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов» 
(публикация Международной торговой палаты № 600 в редакции 2007 года или любая 
из последующих действующих редакций).

10. Операции по международным расчетам в форме инкассо регулируются «Унифицированными 
правилами по инкассо» (публикация Международной торговой палаты № 522 в редакции 
1996 года или любая из последующих действующих редакций).
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11. Вознаграждение Банком взимается в день оказания услуги / проведения операции / 
предоставления заявления Клиента, если иное не указано в примечании к тарифу. 

12. В случае отсутствия расчетного счета / Счета комиссии Клиента в ВТБ 24 (ПАО) оплата 
может быть произведена путем безналичного перечисления с расчетного счета Клиента, 
открытого в другом банке. Оказание услуги производится Банком после предоставления 
Клиентом документа об оплате, за исключением услуг банка по валютному контролю. 
Наличными денежными средствами в рублях РФ, с учетом предельного размера расчетов 
наличными денежными средствами между юридическими лицами в рамках одного договора, 
заключенного между юридическими лицами допускается оплата только в следующих случаях:
• за услуги выдачи справок, по запросам Клиентов, у которых отсутствуют действующие счета 

в ВТБ 24 (ПАО) на момент обращения в Банк;
• за услуги выдачи дубликатов выписок и дубликатов приложений к выпискам по закрытым счетам 

в соответствии с запросами Клиентов, у которых отсутствуют действующие счета в ВТБ 24 (ПАО) 
на момент обращения в Банк;

• за услуги/операции, оказываемые Банком по специальным банковским счетам платежного 
агента / банковского платежного агента / поставщика, согласно раздела 14 Тарифов 
«Вознаграждение за оказание услуг платежным агентам / банковским платежным агентам / 
поставщикам в валюте Российской Федерации» Тарифов в случае отсутствия Счета комиссии.

13. В настоящих Тарифах под Счетом комиссии понимается открытый в ВТБ 24 (ПАО) действующий 
расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации, с которого по заявлению Клиента 
удерживается комиссионное вознаграждение Банка за услуги/операции, оказываемые Банком 
по специальным банковским счетам платежного агента (субагента) / банковского платежного 
агента / поставщика.

14. Расчетные счета в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, открываются в следующих 
видах официально котируемых Банком валют: Евро, Доллар США, Английский фунт стерлингов, 
Швейцарский франк, Шведская крона, Японские иены, Китайские юани.

15. Условия взимания вознаграждения, не оговоренные в Общих положениях, 
указываются в Примечаниях.
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Тарифы
вознаграждений за оказание дополнительных 
услуг юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО)
(действуют для всех тарифных зон)

№ п/п Наименование услуги Тариф
10 Прочие операции по валютному контролю

10.11

Выполнение функций агента валютного контроля по расчетам и переводам 
в валюте Российской Федерации за пределы Российской Федерации по кодам 
видов операций 11100, 12060, 52250, 52255, 61150, 21100, 21200, 
если сумма операции или дневной объем таких операций превышает 5 млн руб., 
или совокупный объем операций с момента открытия первого счета Клиента 
в Банке превышает 120 млн руб.

10 % от суммы операции
Дополнительно удерживается НДС

10.12 Выполнение функций агента валютного контроля по операциям нерезидентов
100 руб., за один платеж, 

включая НДС

11 Гарантии

11.1 Выдача гарантии На основании решения Банка

11.2 Пролонгация / Увеличение суммы выданной гарантии На основании решения Банка

11.3
Предварительное авизование гарантии, при направлении Клиенту 
предварительного сообщения о выпуске гарантии другим банком в пользу Клиента 30 USD, включая НДС

11.4 Авизование гарантии

0,1 % от суммы гарантии 
(минимум 30 USD, 

максимум 200 USD), включая НДС

11.5 Изменение условий гарантии 30 USD с учетом НДС

11.6 Направление требования по гарантии
0,15 % от суммы требования 

(минимум 30 USD)

11.7 Аннуляция гарантии до истечения срока действия 30 USD с учетом НДС

11.8
Выдача поручительств предусматривающих исполнение обязательств 
в денежной форме На основании решения Банка

12 Аккредитивы в рублях

12.1 Открытие аккредитива, пролонгация, увеличение суммы аккредитива

0,2 % от суммы аккредитива /
суммы увеличения за квартал 

или его часть (минимум 900 руб.)

12.2
Изменение прочих условий, а также аннуляция аккредитива до истечения 
его срока 900 руб

12.3 Исполнение аккредитива

0,3 % от суммы каждого платежа 
(минимум 900 руб., 

максимум 15 000 руб.)

12.4 Исполнение аккредитива третьему лицу

0,1 % от суммы 
открытого аккредитива 
(минимум 15 000 руб.) 

13 Документарные аккредитивы

13.1 Открытие импортного аккредитива

0,2 % от суммы аккредитива 
за квартал или его часть 

(минимум 30 USD)

13.2 Увеличение суммы или пролонгация срока действия аккредитива
0,2 % за квартал или его часть 

(минимум 30 USD)

13.3

Изменение прочих условий импортных аккредитивов / авизование изменений 
экспортных аккредитивов (кроме увеличения суммы и срока подтвержденного 
экспортного аккредитива) / аннуляция экспортного аккредитива до истечения 
его срока 30 USD

13.4 Трансферация аккредитива

0,1 % от суммы открытого 
или полученного аккредитива 

(минимум 300 USD) 

13.5
Предварительное авизование аккредитива при направлении сообщения 
о предстоящем открытии аккредитива Клиенту 30 USD

13.6 Авизование неподтвержденного экспортного аккредитива

0,1 % от суммы аккредитива
(минимум 30 USD, 

максимум 1000 USD)

13.7 Подтверждение аккредитива

при наличии покрытия 0,2 % 
от суммы аккредитива за квартал 

или его часть (минимум 30 USD)

13.8 Проверка документов (для импортных и экспортных аккредитивов)

0,15 % от суммы 
представленных документов

(минимум 50 USD)
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№ п/п Наименование услуги Тариф

13.9
Проверка документов по аккредитивам, содержащим излишне подробные условия 
(для импортных и экспортных аккредитивов)

0,3 % от суммы 
представленных документов

(минимум 70 USD)

13.10 Акцепт тратт
0,15 % от суммы тратты

(минимум 30 USD)

13.11 Рамбурсирование по поручению третьих банков
0,1 % (минимум 30 USD, 

максимум 200 USD)

14
Вознаграждение за оказание услуг платежным агентам / банковским платежным агентам / 
поставщикам в валюте Российской Федерации 

1. Настоящие Тарифы (далее по тексту Тарифы) устанавливают размеры и ставки за выполнение ВТБ 24 (ПАО) 
(далее по тексту Банк) операций оказания услуг по поручениям юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ платежными агентами, 
банковскими платежными агентами, поставщиками, и именуемых в Тарифах «Клиент». 

2. Вознаграждение Банку оплачивается со Счета комиссии Клиента в безналичном порядке, или путем внесением 
наличными денежными средствами в кассу Банка при отсутствии Счета комиссии.

14.1
Открытие специального банковского счета платежного агента / 
банковского платежного агента / поставщика 2000 руб.

14.2
Дополнительная плата за срочность при открытии специального банковского счета 
платежного агента / банковского платежного агента / поставщика 2000 руб.

14.3
Обслуживание специального банковского счета платежного агента / 
банковского платежного агента / поставщика Без взимания вознаграждения

14.4 Внутрибанковские переводы 6 руб.

14.5 Межбанковские переводы в электронном виде 30 руб.

14.6 Межбанковские переводы на бумажном носителе 200 руб.

14.7
Регулярное перечисление остатка средств со счета без предоставления 
платежного поручения Клиентом (по дополнительному соглашению)

200 руб. 
за один платежный документ 

14.8 Дополнительная плата за срочность межбанковского перевода

0,05 % от суммы платежа, 
(минимум 200 руб., 

максимум 2000 руб.)

14.9
Уточнение реквизитов платежных документов или аннулирование 
платежного поручения 200 руб.

14.10
Прием наличных и инкассированных денежных средств на специальные 
банковские счета платежного агента / банковского платежного агента

0,2 % от суммы 
(минимум 100 руб.)

14.11
Прием, пересчет наличных денежных средств при невозможности взимания 
вознаграждения со Счета комиссии

10 % от суммы 
(минимум 500 руб.)

14.12 Прием, пересчет монет 10 % от суммы

14.13 Выдача выписок по счету по мере совершения операций Без взимания вознаграждения

14.14 Выдача дубликатов выписок и дубликатов приложений к выпискам 200 руб. за лист

14.15

Оформление и выдача типовых справок по счетам (о наличии счетов, 
о наличии счетов и остатка, об оборотах по счетам (с указанием остатка), 
о наличии задолженностей, о наличии (отсутствии) картотеки № 2) 300 руб. за экземпляр

14.16 Оформление и выдача нетиповых справок по счетам (в течение 3-х рабочих дней) 500 руб. за экземпляр

14.17 Срочное оформление и выдача нетиповых справок по счетам 1000 руб. за экземпляр

14.18
Справки по запросам аудиторских фирм об оборотах и остатках 
на расчетном счете 2000 руб. за экземпляр

14.19 Запросы банков о платежах по просьбе Клиента 200 руб. за запрос

15 Инкассо 

15.1 Чистое инкассо 0,1 % (минимум 10 USD)

15.2 Документарное инкассо:

15.2.1 Прием, проверка и отсылка документов для платежа и/или акцепта 0,15 % (минимум 30 USD)

15.2.2 Выдача документов против акцепта или платежа 0,15 % (минимум 30 USD)

15.2.3 Выдача документов без акцепта или платежа 0,1 % (минимум 30 USD)

15.2.4 Возврат документов, неоплаченных клиентом 30 USD

15.2.5 Изменение условий или аннуляция инкассового поручения 30 USD

15.2.6 Возврат неправильно оформленных инкассовых поручений 30 USD

15.2.7 Запрос о неплатеже по инкассо 30 USD

15.2.8 Извещение об акцепте/неакцепте или неплатеже 20 USD
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№ п/п Наименование услуги Тариф
16 Операции с векселями

16.1 Выдача векселя Банка Без взимания вознаграждения

16.2 Размен векселей Банка

10 000 руб. за каждый вновь 
выданный бланк векселя, 

включая НДС

16.3 Хранение векселей в Банке по договорам хранения

0,1 % от вексельной суммы 
за квартал или его часть 

(минимум 10 USD), включая НДС

16.4 Подтверждение факта выдачи и непогашения векселя Банка 5 000 руб., включая НДС

17 Прочие операции

17.1

Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной 
Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
путем выдачи бумажных копий 5,33 руб./лист, включая НДС

17.2
Заверка сообщений по телексу или S.W.I.F.T. ключами аутентификации 
ВТБ 24 (ПАО) 50 USD

18 Эквайринг банковских карт

Комиссия за перечисление возмещения по Операциям

18.1

Тариф «POS-эквайринг «Индивидуальный»:

• оборот до 100 000 руб. в мес. на 1 терминал 2,7 %

• оборот от 100 001 до 150 000 руб. в мес. на 1 терминал 2,2 %

• оборот от 150 001 руб. в мес. на 1 терминал 1,6 %

Регистрация переносного POS-терминала в программно-аппаратном комплексе 
Банка 0 руб.

Обслуживание POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб.

18.2

Тариф «POS-эквайринг «Бизнес-касса»:

• при наличии пакета услуг 1.2. «Бизнес-касса» 1,6 %

• при отключении пакета услуг 1.2. «Бизнес-касса» 2,7 %

Регистрация переносного POS-терминала в программно-аппаратном 
комплексе Банка 0 руб.

Обслуживание POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 
(до 2 шт.)* 1 000 руб. в мес.* 

18.3

Тариф «POS-эквайринг «Малый бизнес»:

• при наличии пакета услуг 1,6 %

• при отключении пакета услуг 2,7 %

Регистрация переносного POS-терминала в программно-аппаратном комплексе 
Банка 16 000 руб. за 1 шт.

Регистрация стационарного POS-терминала в программно-аппаратном комплексе 
Банка 10 000 руб. за 1 шт.

Обслуживание POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб. в мес.

18.4

Тариф «M-POS-эквайринг «Индивидуальный»:

• оборот до 75 000 руб. в мес. на 1 терминал 2,7 %

• оборот от 75 001 руб. в мес. на 1 терминал 2,1 %

Регистрация M-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка

• оборот до 75 000 руб. в мес. на 1 терминал 2 600 руб. за 1 шт.

• оборот от 75 001 руб. в мес. на 1 терминал 0 руб. за 1 шт.

Обслуживание М-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб.

18.5

Тариф «M-POS-эквайринг «Малый бизнес»:

• при наличии пакета услуг 2,3 %

• при отключении пакета услуг 2,7 %

Регистрация M-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 2 600 руб. за 1 шт.

Обслуживание М-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб. в мес.
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№ п/п Наименование услуги Тариф

18.6

Тариф «POS-эквайринг», подключаемый по агентской/партнерской схеме:

• оборот до 100 000 руб. в мес. на 1 терминал 2,7 %

• оборот от 100 001 руб. до 150 000 руб. в мес. на 1 терминал 2,2 %

• оборот от 150 001 руб. до 250 000 руб. в мес. на 1 терминал 2,0 %

• оборот от 250 001 руб. до 400 000 руб. в мес. на 1 терминал 1,8 %

• оборот от 400 001 руб. в мес. на 1 терминал 1,7 %

Регистрация POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб. за 1 шт.

Обслуживание POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб.

18.7

Тариф «М-POS-эквайринг», подключаемый по агентской/партнерской схеме:

Вне зависимости от оборота в мес. на 1 терминал 2,7 %

Регистрация M-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб. за 1 шт.

Обслуживание М-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб. в мес.

18.8

Тариф «Эквайринг «Спецпрограмма»:

•  при наличии р/счета в Банке ВТБ24 1,5 %

• при отсутствии/закрытии р/счета в Банке ВТБ24 2,7 %

Регистрация переносного POS-терминала, M-POS-терминала 
в программно-аппаратном комплексе Банка 0 руб.

Обслуживание POS-терминала, M-POS-терминала в программно-аппаратном 
комплексе Банка 0 руб.

18.9

Тариф «Кассовый сервис для малого бизнеса»:

• при наличии пакета услуг 1,6%

• при отключении пакета услуг 2,7%

Регистрация POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка без взимания вознаграждения

Обслуживание POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка без взимания вознаграждения

19
Вознаграждение за оказание услуг по специальным банковским счетам СРО в области строительства 
в валюте Российской Федерации

Настоящие Тарифы (далее по тексту Тарифы) устанавливают размеры и ставки за выполнение ВТБ 24 (ПАО) 
(далее по тексту Банк) операций оказания услуг по поручениям юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, и именуемых в Тарифах «Клиент».

19.1 Открытие специального банковского счета СРО Без взимания вознаграждения

19.2 Удостоверение подписи лица в карточке с образцами подписей и оттиска печати Без взимания вознаграждения

19.3 Изготовление и заверение копий пакета документов для открытия счета Клиентов Без взимания вознаграждения

19.4 Подключение Клиента к системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн» Без взимания вознаграждения

19.5 Внутрибанковские переводы Без взимания вознаграждения

19.6 Межбанковские переводы Без взимания вознаграждения

19.7
Уточнение реквизитов платежного документа или аннулирование платежного 
поручения Без взимания вознаграждения

19.8
Ведение специального счёта СРО с использованием системы 
«ВТБ24 Бизнес Онлайн» Без взимания вознаграждения

19.9
Ведение специального счёта СРО без использования систем 
дистанционного обслуживания Без взимания вознаграждения

19.10 Прием наличных денежных средств на специальные счета СРО Без взимания вознаграждения

19.11 Выдача выписок по счету по мере совершения операций Без взимания вознаграждения

19.12 Выдача дубликатов выписок и дубликатов приложений к выпискам Без взимания вознаграждения

19.13

Оформление и выдача типовой справки по счетам (о наличии счетов, 
о наличии счетов и остатка, об оборотах по счетам (с указанием остатка), 
о наличии задолженностей, о наличии (отсутствии) картотеки № 2) Без взимания вознаграждения

19.14 Оформление и выдача нетиповых справок по счетам (в течение 3-х рабочих дней) Без взимания вознаграждения

19.15
Справки по запросам аудиторских фирм об оборотах и остатках 
на расчетном счете Без взимания вознаграждения

19.16 Запросы банков о переводах по просьбе Клиента Без взимания вознаграждения
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Примечания к тарифам (Часть 2)
Раздел 10

Примечания к п. 10.11
1. Вознаграждение взимается дополнительно к услугам 10.1, 10.2 (Тарифы часть 1).
2. Вознаграждение взимается по следующим кодам видов операций (в соответствии с Приложением 2 к Инструкции Банка 

России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, 
а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»: 11100, 12060, 
52250, 52255, 61150.

3. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные ограничения по взимаемому комиссионному вознаграждению 
за исключением взаимосвязанных лиц.
• Вознаграждение взимается дополнительно к услугам 10.1, 10.2 (Тарифы часть 1).
• Вознаграждение взимается по следующим кодам видов операций (в соответствии с Приложением 2 к Инструкции Банка 

России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, 
а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»: 11100, 12060, 
52250, 52255, 61150, 21100, 21200.

• Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные ограничения по взимаемому комиссионному 
вознаграждению за исключением взаимосвязанных лиц.

Раздел 11

Примечание к п. 11.3
1. При направлении клиенту предварительного сообщения о выпуске гарантии другим банком в пользу клиента 

банка ВТБ 24 (ПАО).

Примечание к п. 11.4
2. При направлении клиенту сообщения о выпуске гарантии, выпущенной другим банком в пользу клиента банка ВТБ 24 (ПАО).

Примечание к п. 11.5
3. Применяется при авизовании изменений гарантии, выпущенной другим банком в пользу клиента ВТБ 24 (ПАО) — 

к любым изменениям.

Примечание к п. 11.6
4. При направлении требования по гарантии, выпущенной другим банком в пользу клиента банка ВТБ 24 (ПАО); 

исчисляется от суммы требования.

Примечание к п. 11.7
5. Применяется к гарантиям, выпущенным другим банком в пользу клиента банка ВТБ 24 (ПАО), при направлении сообщения 

о досрочном освобождении гаранта от обязательств по гарантии.

Раздел 12

Примечание к п. 12.1
1. Тариф за открытие аккредитива включает в себя:

• запрос исполняющему банку для открытия счета для учета суммы покрытия по депонированному аккредитиву;
• открытие аккредитива;
• предварительное извещение об аккредитиве;
• извещение об открытии аккредитива. 

Тариф за пролонгацию / увеличение суммы аккредитива включает в себя извещение о увеличении суммы 
либо срока действия аккредитива.

Примечание к п. 12.2
2. Тариф за изменение прочих условий (кроме суммы и срока) или аннуляцию аккредитива включает в себя извещение 

об изменении условий аккредитива.

Примечание к п. 12.3
3. Тариф за исполнение аккредитива включает в себя:

• прием, проверку и отсылку документов;
• запрос согласия банка-эмитента на принятие документов, не соответствующих условиям аккредитива, 

на основании письма Клиента;
• платежи по аккредитиву;
• возврат клиенту документов, представленных с расхождениями.

Примечание к п. 12.4 
4. Тариф за исполнение аккредитива третьему лицу включает в себя перевод по заявлению получателя условий аккредитива 

в пользу третьего лица.



10

Раздел 13

Примечания к п. 13.3
1. Для импортных и подтвержденных Банком экспортных аккредитивов.
2. При пролонгации ставка применяется к сумме аккредитива, при увеличении суммы ставка применяется к сумме увеличения 

аккредитива. Часть квартала, оплаченная до пролонгации, второй раз не оплачивается.

Примечания к п. 13.4
3. Комиссия за трансферацию аккредитива рассчитывается исходя из суммы открытого / полученного аккредитива.

Примечание к п. 13.6
4. Комиссия за авизование неподтвержденного экспортного аккредитива не взимается, если к экспортному аккредитиву 

добавляется подтверждение.

Примечание к п. 13.7
5. При добавлении подтверждения к экспортному аккредитиву комиссия за авизование не взимается. 

Примечание к п. 13.9
6. Комиссия взимается в случае проверки более 5 листов одинаковых документов или документов, содержащих 

детализированные условия исполнения аккредитивов (транспортные, упаковочные листы и пр. документы).

Примечание к п. 13.11
7. Вознаграждение за рамбурсирование по поручению третьих лиц взимается с инструктирующей стороны.

Раздел 14

Примечания к п.п. 14.4-14.6
1. Вознаграждение за проведение платежей в валюте Российской Федерации взимается за один платежный документ.
2. К документам в электронном виде относятся документы, направленные по системам дистанционного обслуживания и BiPrint.

Примечания к п. 14.8
3. Вознаграждение взимается дополнительно к тарифу по услугам 14.5, 14.6
4. Банк не гарантирует срочного исполнения поручения Клиента. 
5. Вознаграждение списывается со счета Клиента после проведения операции в случае оказания услуги по срочному переводу. 
6. Срочные переводы не осуществляются по платежам, направляемым «почтой» и/или «телеграфом».
7. В части дистанционного банковского обслуживания, проведение срочных платежей возможно только по системе 

«Банк — клиент онлайн». 

Примечание к п. 14.10
8. Вознаграждение за инкассацию взимается за единовременно пересчитанную сумму, инкассированную 

из одной точки Клиента.

Примечание к п. 14.11
9. Вознаграждение за прием, пересчет наличных денежных средств при невозможности взимания вознаграждения со Счета 

комиссии взимается дополнительно к Тарифу 14.10.

Примечание к п. 14.7 
10. В рамках оказания услуги вознаграждение по тарифам 14.4, 14.5, 14.6 не взимается.

Раздел 16

Примечание к разделу 16
1. Выпуск векселей осуществляется только Казначейством ВТБ 24 (ПАО) в Головном офисе Банка, г. Москва.

Раздел 17

Примечание к п. 17.1
1. Выдается в течение 7 (Семи) дней при предъявлении приходно-кассового ордера.

Раздел 18

Примечание к разделу 18
1. Пакеты услуг перечислены в разделе 1 части 1 Тарифов.

Примечание к п. 18.1
2. Ставка устанавливается в зависимости от оборота по Операциям в предыдущем месяце. При отсутствии оборотов 

применяется наибольшая ставка, в т.ч. в первый месяц обслуживания.
3. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные решения по снижению или увеличению тарифов.

Примечание к п. 18.2
4. Банк не предоставляет услуги эквайринга по тарифу 18.2 POS-эквайринг «Торговый» при отключении от пакета «Торговый». 

* Комиссия за «Обслуживание POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка (до 2 шт.)» 
взимается дополнительно к комиссии за Пакет услуг 1.4 «Торговый».

Примечание к п. 18.3
5. Регистрации в программно-аппаратном комплексе Банка подлежит каждый подключаемый POS-терминал.
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Примечание к п. 18.4
6. Ставка комиссии устанавливается по итогам достижения указанного оборота.
7. При отсутствии оборотов, а так же при не достижении указанного показателя: 

a. Применяется наибольшая ставка, в т.ч. в первый месяц обслуживания.  
b. По результатам анализа за 3 (три) полных календарных месяца с месяца заключения договора оплачивается комиссия 
за регистрацию M-POS-терминала в программно-аппаратном комплексе Банка согласно тарифам пропорционально 
количеству подключенных терминалов.

8. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные решения по снижению или увеличению тарифов.
9. Регистрации подлежит каждый подключаемый М-POS-терминал.

Примечание к п. 18.5
10. Регистрации подлежит каждый подключаемый М-POS-терминал.

Примечание к п. 18.8
11. Предложение действует только для клиентов, получивших с 08.09.2016 г. по 30.10.2016 г. персональное предложение — 

флаер на спец. условиях и обратившихся с ним в офис банка для заключения договора в период с 08.09.2016 г. 
до 31.12.2016 г. Подключившиеся клиенты по этой ставке продолжат работать и далее (после 31.12.2016 г.) 
до изменения условий.

12. Условия получения флаера — клиент является держателем карты Metro C&C. Распечатать флаер можно самостоятельно 
на сайте организатора, либо получить в любом торговом центре Metro C&C.

Примечание к п. 18.9
13. Регистрация в программно-аппаратном комплексе Банка только POS-терминала, приобретенного клиентом самостоятельно 

и являющегося частью комплекта комплексного кассового решения с использованием Облачного сервиса (Облачной кассы)*
14. Обслуживание в программно-аппаратном комплексе Банка только POS-терминала, приобретенного клиентом самостоятельно 

и являющегося частью комплекта комплексного кассового решения с использованием Облачного сервиса (Облачной кассы)*.
15. * Облачная Касса — современный инструмент анализа продаж на предприятии с использованием Хранилища данных в сети 

интернет типа «Облако» и возможностью доступа с любого устройства (ПК, Планшет, смартфон).

Раздел 19

Примечания к п.п. 19.5-19.6
1. Банк осуществляет контроль режима счёта в соответствии с законодательством. Для осуществления перевода, Клиент обязан 

предоставить комплект подтверждающих документов, в соответствии с договором специального банковского счёта СРО.


