Выдержка из
Тарифного плана
«Простой»

Утверждены
решением Правления
Протокол Правления
от 10.07.2020 г.
Тарифы действуют
с 22.07.2020 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

13. Валютный контроль (11)
13.1. Постановка контракта (кредитного договора)
на учет/изменение сведений о контракте
(кредитном договоре)/снятие с учета контракта
(кредитного договора). (Д)

Бесплатно

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

Бесплатно

13.3. Плата за выполнение функций агента валютного
контроля при совершении операций
в иностранной валюте и валюте РФ (10) (Д)

0,2% — мин. 490 руб.

13.4. Предоставление копий документов валютного
контроля, заверенных Банком,
по запросу Клиента. (Д)

Бесплатно

13.5. Предоставление Ведомости банковского контроля
по запросу Клиента. (Д)

Бесплатно

без учета НДС

Выдержка из
Тарифного плана
«Продвинутый»

Утверждены
решением Правления
Протокол Правления
от 10.07.2020 г.
Тарифы действуют
с 22.07.2020 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

13. Валютный контроль (11)
13.1. Постановка контракта (кредитного договора)
на учет/изменение сведений о контракте
(кредитном договоре)/снятие с учета контракта
(кредитного договора). (Д)

Бесплатно

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

Бесплатно

13.3. Плата за выполнение функций агента валютного
контроля при совершении операций
в иностранной валюте и валюте РФ (10) (Д)

0,15% — мин. 290 руб. макс. 29 000 руб.
без учета НДС

13.4. Предоставление копий документов валютного
контроля, заверенных Банком,
по запросу Клиента. (Д)

Бесплатно

13.5. Предоставление Ведомости банковского контроля
по запросу Клиента. (Д)

Бесплатно

Выдержка из
Тарифного плана
«Профессиональный»

Утверждены
решением Правления
Протокол Правления
от 10.07.2020 г.
Тарифы действуют
с 22.07.2020 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

13. Валютный контроль (11)
13.1. Постановка контракта (кредитного договора)
на учет/изменение сведений о контракте
(кредитном договоре)/снятие с учета контракта
(кредитного договора). (Д)

Бесплатно

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

Бесплатно

13.3. Плата за выполнение функций агента валютного
контроля при совершении операций
в иностранной валюте и валюте РФ (10) (Д)

0,15% — мин. 290 руб. макс. 29 000 руб.
без учета НДС

13.4. Предоставление копий документов валютного
контроля, заверенных Банком,
по запросу Клиента. (Д)

Бесплатно

13.5. Предоставление Ведомости банковского контроля
по запросу Клиента. (Д)

Бесплатно

Примечания:
Е — единовременная оплата;
П — периодическая оплата;
Д — оплата за оформление документа.
1.

Плата за обслуживание счета по новому тарифу при смене тарифного плана
взимается в полном объеме в день смены тарифа, начиная с текущего месяца.

2.

Плата взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца за текущий
месяц. В случае расторжения Клиентом Договора до окончания календарного
месяца за обслуживание, в течение которого предусмотрена ежемесячная
оплата услуг Банка, ранее уплаченная комиссия не возвращается.

3.

Комиссия взимается в полном объеме в день оплаты за год, начиная
с текущего месяца. В случае расторжения Клиентом Договора до окончания
12 календарных месяцев, ранее уплаченная комиссия не возвращается.

4.

Расчет процентов производится на минимальный остаток на Расчётных
счетах, открытых в рублях РФ, за календарный месяц. Проценты
выплачиваются один раз в последний день календарного месяца.
В месяц открытия Расчётного счёта минимальный остаток определяется,
начиная со дня, следующего за днем первого поступления
денежных средств на Расчётный счёт.

5.

Операции, инициированные Клиентом — операции пополнения и списания,
включая операции по исполнению требований ФНС/ФССП.

6.

Суммы добавляются к бесплатному лимиту.

7.

Расчет производится за календарный месяц.

8.

Бесплатный лимит предоставляется на календарный месяц и не переносится
на следующий календарный месяц. Если в момент обработки операции сумма
всех обработанных операций списания превысит бесплатный лимит
за календарный месяц, то Плата взимается только с суммы,
превышающей лимит.

9.

Взимается в момент обработки операции Банком.

10.

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

11.

Комиссия взимается с расчетного счета, открытого в рублях РФ.

12.

Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка (комиссия), выраженное
в иностранной валюте, взимается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ
на день оплаты.

13.

Среднемесячный остаток по Счету рассчитывается как сумма остатков для
начисления комиссии на каждый календарный день месяца, деленная
на число календарных дней в месяце. Остаток для начисления комиссии
определяется как фактический входящий остаток по Счету на каждый
календарный день месяца. Среднемесячный остаток за неполный месяц
обслуживания рассчитывается исходя из фактического количества
календарных дней обслуживания в таком месяце.
Комиссия взимается в рублях (по курсу Банка России к рублю РФ,
действующему на дату списания комиссии).

