Выдержка из
Тарифного плана
«Простой»

Утверждены
решением Правления
Протокол Правления
от 12.04.2021 г.
Тарифы действуют
с 19.04.2021 г.

по услугам банковского обслуживания
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
валюте РФ
и иностранной валюте в Банке
«РЕСО Кредит» (АО)
по валютному контролю

14. Валютный контроль
14.1. Постановка контракта (кредитного договора) на учет/изменение
сведений о контракте (кредитном договоре)/снятие с учета
контракта (кредитного договора)

Бесплатно

14.2. Внесение изменений в Справку о подтверждающих документах,
ранее принятую и учтенную Банком, в платежное поручение в
связи с изменением информации в назначении платежа

Бесплатно

14.3. Плата за выполнение функций агента валютного контроля при
совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ

0,2% — мин. 290 руб.
макс. 29 000 руб., в т. ч.
НДС

14.4. Предоставление копий документов валютного контроля,
заверенных Банком, по запросу Клиента

Бесплатно

14.5. Предоставление ведомости банковского контроля по запросу
Клиента

Бесплатно

Оплата производится единовременно, в
момент совершения операции.
Валютный контроль осуществляется по
операциям с участием нерезидентов и не
осуществляется по операциям конвертации
и переводам индивидуального
предпринимателя на собственный счет в
Банке или других банках (операции в
валюте, отличной от рублей).

Выдержка из
Тарифного плана
«Продвинутый»

Утверждены
решением Правления
Протокол Правления
от 12.04.2021 г.
Тарифы действуют
с 19.04.2021 г.

по услугам банковского обслуживания
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
валюте РФ
и иностранной валюте в Банке
«РЕСО Кредит» (АО)
по валютному контролю

14. Валютный контроль
14.1. Постановка контракта (кредитного договора) на учет/изменение
сведений о контракте (кредитном договоре)/снятие с учета
контракта (кредитного договора)

Бесплатно

14.2. Внесение изменений в Справку о подтверждающих документах,
ранее принятую и учтенную Банком, в платежное поручение в
связи с изменением информации в назначении платежа

Бесплатно

14.3. Плата за выполнение функций агента валютного контроля при
совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ

0,15% — мин. 290 руб.
макс. 29 000 руб., в т. ч.
НДС

14.4. Предоставление копий документов валютного контроля,
заверенных Банком, по запросу Клиента

Бесплатно

14.5. Предоставление ведомости банковского контроля по запросу
Клиента

Бесплатно

Оплата производится единовременно, в
момент совершения операции.
Валютный контроль осуществляется по
операциям с участием нерезидентов и не
осуществляется по операциям конвертации
и переводам индивидуального
предпринимателя на собственный счет в
Банке или других банках (операции в
валюте, отличной от рублей).

Выдержка из
Тарифного плана
«Профессиональный»

Утверждены
решением Правления
Протокол Правления
от 12.04.2021 г.
Тарифы действуют
с 19.04.2021 г.

по услугам банковского обслуживания
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
валюте РФ
и иностранной валюте в Банке
«РЕСО Кредит» (АО)
по валютному контролю

14. Валютный контроль
14.1. Постановка контракта (кредитного договора) на учет/изменение
сведений о контракте (кредитном договоре)/снятие с учета
контракта (кредитного договора)

Бесплатно

14.2. Внесение изменений в Справку о подтверждающих документах,
ранее принятую и учтенную Банком, в платежное поручение в
связи с изменением информации в назначении платежа

Бесплатно

14.3. Плата за выполнение функций агента валютного контроля при
совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ

0,15% — мин. 290 руб.
макс. 29 000 руб., в т. ч.
НДС

14.4. Предоставление копий документов валютного контроля,
заверенных Банком, по запросу Клиента

Бесплатно

14.5. Предоставление ведомости банковского контроля по запросу
Клиента

Бесплатно

Оплата производится единовременно, в
момент совершения операции.
Валютный контроль осуществляется по
операциям с участием нерезидентов и не
осуществляется по операциям конвертации
и переводам индивидуального
предпринимателя на собственный счет в
Банке или других банках (операции в
валюте, отличной от рублей).

