
ТХБ Приказ
тольяттихимбанк

Об изменении _____
тарифов банка от YV, 0/.

В целях сохранения конкурентной способности на рынке банковских услуг 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 Внести следующие изменения и дополнения в «Условия и Тарифы комиссионного вознаграждения по 
банковским операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для банков-респондентов» 
новой редакции:

1.1. Пункты 6.7 -  6.15. раздела 6 «Ведение счета и расчетно-кассовые операции» изложить в

< т^Ш 1§-И едакции:
6 .7. П ереводы обязательных отчислений в пользу

госбюджета, налоговых и других органов............................................... бесплатно

6.8. Внутрибанковские переводы (получатель является
т-ч \ ............  бесплатноклиентом Банка)............................................................................

6.9. Межбанковские переводы: „Т11.
рттт д ...................  30 долл. СШАв долларах СШ А................................................................................

в евро и прочих СКВ...................................................................................  30 евро

6.10. Коммерческие переводы в пользу клиентов других
банков с датой валютирования «следующий рабочий день»:
в долларах США 0 2 %,мин.30 долл. США

- за счет отправителя/ опция «OUR»........................................................... ’ ’
(Все банковские комиссии и расходы макс. долл.

за счет отправителя)

- за счет отправителя и получателя/ опция «SHA»....................................... 30 Долл- США
(Банковские комиссии и расходы Банка -
за счет отправителя, прочих банков - за счет получателя
(вычитаются из суммы перевода)

- за счет получателя/опция «BEN»................................................................ ^  долл. США
(Все банковские комиссии и расходы
за счет получателя (вычитаются из суммы перевода)

в евро
- за счет отправителя/ опция «OUR»

(Все банковские комиссии и расходы за счет отправителя).............q ^ ^  ^  ^  ^  ш  евро
- в Германию....................................................................  ..0,2%,  мин. 45 евро, макс. 200 евро
- в другие страны....................................................................................  ’

- за счет отправителя и получателя/ опция «SHA»................................... 30 евР°
(Банковские комиссии и расходы Банка-
за счет отправителя, прочих банков - за счет получателя 
(вычитаются из суммы перевода)

- за счет получателя/опция «BEN»............................................................ 30 евР°
(Все банковские комиссии и расходы за счет получателя
(вычитаются из суммы перевода)

в прочих валютах (в том числе и переводы с датой 
валютирования «второй рабочий день»): ^

- за счет отправителя/ опция «OUR»......................................
Все банковские комиссии и расходы за счет отправителя)

0,2 %, мин. 45 евро, макс. 200 евро



- за счет отправителя и получателя/ опция «SHA».................................................  30 евро
(Байковские комиссии и расходы Банка —
за счет отправителя, прочих банков - за счет получателя 
(вычитаются из суммы перевода)

- за счет получателя/опция «BEN»........................................................................... ^0 евР°
(Все банковские комиссии и расходы АКБ «Толъяттихимбанк» (ЗАО) —
и прочих банков - за счет получателя 
(вычитаются из суммы перевода)

6.11. Платёжное поручение со срочным исполнением с датой
валютирования «текущий рабочий день»: ЛШа

nnnnnov г'чттл ..................... п.6.10 плюс 70 долл. СШАв долларах США ............................................................................................

......  п.6.10, плюс 70 евров евро................................................................................................................

6.12. Перевод в долларах США с гарантией поступления
бенефициару средств в полной сумме.................................................................  п. 6.10 плюс 50 долл.

(выполняется 
при указании клиентом в 
заявлении на перевод 
кодового слова “OUROUR”)

6.13. Уточнение/Изменение платёжных инструкций или аннуляция 
поручения после его исполнения
(по просьбе Респондента) ............................................................................... 35 евро + комиссии прочих

банков(взимаются по факту)

6 14 Запрос/расследование по платежам и расчетам Респондента
ЛТТТ™ ..... 35 евро + комиссии прочихпо его заявлению.............................................................................................  F , г , чбанков(взимаются по факту)

6.15. Выдача копий документов по переводам ......................................  W Д°лл- США (за каждый документ)

1.2. Пункты 9.3, 9.12, 9.15, 9.20 Раздела 9 «Операции по документарным аккредитивам» изложить в 
следующей редакции:
9.3. Подтверждение аккредитива по запросу банка-эмитента,

пролонгация подтвержденного аккредитива или увеличение
его суммы: с ш д  за
- с денежным покрытием..................................................................................7 9квартал или его часть, включая

период рассрочки

^ ... по соглашению сторон- без покрытия....................................................................................................  1 г

9 12 Открытие аккредитива, увеличение суммы или пролонгация:
.. 0,2 % за квартал или его часть,- с денежным покрытием................................................................................ ^включая период рассрочки,

мин.200 долл. США, макс.1 500 
долл. США

&

_ .....  по соглашению сторон- без покрытия.................................................................................................

9 15. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения
суммы и пролонгации..................................................................................... 70 Долл‘ США

■f»»Q,20. Анализ по просьбе Респондента платежных условий контрактов .
/составление проектов аккредитивов.......... .................................................  30 долл. США (в т.ч. НДС)

2



1.3. Пункты 10.1, 10.7, 10.11 Раздела 10 «Гарантийные операции, резервные аккредитивы» изложить 
в следующей редакции:
10.1. Выставление, пролонгация или увеличение 

суммы гарантии (контр-гарантии)/резервного
аккредитива:.........................................................................  п0 отдельному соглашению, но не

менее 200 долларов США за квартал или его
часть

10.7. Проверка подлинности гарантии/резервного
аккредитива.........................................................................  50 долл. США (в т.ч. НДС)

+ комиссии прочих банков 
(взимаются по факту)

10.11. Анализ по просьбе Респондента платежных 
условий контрактов/составление
проектов аккредитивов.......................................................  30 долл. США (в т.ч. НДС)

2. Вести в действие новую редакцию "Условий и Тарифов комиссионного вознаграждения по 
банковским операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для банков-респондентов» с 
27.01.2014 г.

3. Секретарю-референту Гой B.C. довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных 
подразделений банка, а последним -  до сведения подчиненных им сотрудников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного бухгалтера банка г-на Попова
С.В.

Председатель Правления

Вельская Е.В. 
Попов С: 
Никонова Е.Ю. 
Хорошев И.П. 
Винникова Н.М.,,

Стегленко Г. А.

А.Е.Попов
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