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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Тарифах на услуги Головного офиса АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) в иностранной валюте для юридических лиц и предпринимателей представлены все услуги в иностранной валюте, предлагаемые
юридическим лицам и предпринимателям, как на платной основе, так и бесплатно. Услуги, не
представленные в настоящем тарифном сборнике, тарифицированы в сборнике Тарифов на услуги
Головного офиса АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) в рублях для юридических лиц и предпринимателей.
АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) оказывает услуги в следующих иностранных валютах: доллар США,
евро (единая европейская валюта), фунт стерлингов, швейцарский франк, польский злотый, японская йена, китайский юань, белорусский рубль, казахский тенге, таиландский бат, индонезийская
рупия. В иных иностранных валютах, кроме перечисленных, АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) может
оказывать услуги по предварительному согласованию и при наличии технической возможности.
Банк самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и по мере необходимости изменяет их полностью или частично. Информация об изменениях тарифов размещается в
помещении Банка и дополнительных офисов на информационных стендах и на официальном сайте
Банка. Тарифы вступают в действие с момента введения их Банком.
2. Банк может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны от стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по договоренности.
3. Оказываемые услуги оплачиваются со счета плательщика или наличными в день их выполнения,
либо в указанные в Тарифах сроки.
Комиссионные вознаграждения взимаются в валюте тарифа операции со счета, соответствующего
валюте тарифа, либо в эквиваленте тарифа операции к валюте счета, с которого взимается вознаграждение по курсу (кросс-курсу) ЦБ РФ (а для валют, по которым не установлен курс (кросс-курс)
ЦБ РФ к валюте счета, через кросс-курс валюты счета к доллару США, предоставленному системами: Reuters, Bloomberg или опубликованные в газете Financial Times (или в их представительстве в
сети Интернет) на день совершения операции (при оплате по безналичному расчету – на день выставления счета).
При отсутствии необходимой суммы для оплаты комиссионного вознаграждения на расчетном счете клиента, комиссия может взиматься частично, либо в полном размере, с другого счета (других
счетов) клиента, открытых в АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО).
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой клиентом операции.
4. При переводе средств клиентом Банка комиссии и расходы Банка удерживаются:
-из суммы платежа, если расходы несет бенефициар;
-со счетов клиента-перевододателя или банка-плательщика, если расходы несет перевододатель.
5. Фактические расходы Банка, возникающие в связи с выполнением поручений его клиентов, но не
учтенные в тарифах соответствующей услуги (налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы и прочие), взимаются в дополнение к указанным ставкам.
6. Операции по документарным аккредитивам подчинены «Положению ЦБРФ от 29 июня 2021 года
№ 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», «Унифицированным правилам
и обычаям для документарных аккредитивов», публикации Международной торговой палаты №
600 или любым последующим редакциям к ним.
7. Инкассовые операции подчинены Положению ЦБРФ от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств», «Унифицированным правилам по инкассо» (ред. 1995
г.), публикация Международной Торговой Палаты № 522, или любым последующим редакциям к
ним.
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1.

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

Открытие и обслуживание счетов

Открытие счетов в иностранных валютах
Абонентская плата за обслуживание счета*
Обслуживание счета в долларах США

Цена
500 руб.
Бесплатно
0,0025% от суммы ежедневного

Обслуживание счета в евро

остатка на счете

1.2.3

Обслуживание счетов иных иностранных валютах (кроме указанных в
0,005% от суммы ежедневного
остатка на счете
п. 1.2.1, 1.2.2)
*Комиссия за ведение счета рассчитывается за каждый день календарного месяца, включая выходные и
праздничные нерабочие дни на территории Российской Федерации, по установленной ставке за каждый день на
входящий остаток по счету. Комиссия взимается ежемесячно в последний календарный день месяца.

2.

Кассовое обслуживание
Операции с наличными денежными средствами в валютах: фунт
стерлингов, швейцарский франк, польский злотый, японская
йена, китайский юань, белорусский рубль, казахский тенге,
таиландский бат, индонезийская рупия осуществляются по

предварительному согласованию с Банком.
2.1.
2.2.
2.3.

3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Выдача наличной иностранной валюты с текущего валютного счета
Прием на текущий валютный счет наличной иностранной валюты
Прием чеков на инкассо

Переводы
Внутри банка
В пользу клиентов других банков

1,5 % от суммы
1,0 % от суммы
3,0% от суммы
(min 120 долл. США)

Расчеты клиентов
Бесплатно

Комиссии, почтовые, телеграфные, телексные расходы третьих
банков, связанные с переводами, возмещаются дополнительно и
списываются со счета клиента по мере списания средств с корреспондентского счета в Банке.
3.1.2.1. в Долларах США
3.1.2.2. в ЕВРО
3.1.2.3. в фунтах стерлингах
3.1.2.4 В иных иностранных валютах (кроме указанных в п. 2.1.2.1,
2.1.2.2, 2.1.2.3) по предварительному согласованию с Банком

0,20% от суммы
min 35 долл. США max 90 долл.
США
0,20% от суммы
min 35 ЕВРО max 80 ЕВРО
0,20% от суммы,
min 40 фунтов стерлингов max 70
фунтов стерлингов
0,20% от суммы,
min 40 долл. США max 90 долл.
США

Сроки исполнения переводов и время предоставления документов в БАНК:
Вид валюты
Код
Время* предоСрок исполнения Банком перевода
валюставления в Банк
ты
заявления на перевод*
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Доллар США
USD
до 14-00
ЕВРО
EUR
до 14-00
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поФунт стерлингов
GBP
до 12-00
ступления в Банк заявления на перевод
Швейцарский франк
CHF
до 12-00
Казахский тенге
KZT
до 11-30
Белорусский рубль
BYN
до 13-00
Японская йена
JPY
до 16-00
Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем
поступления в Банк заявления на перевод
Польский злотый
PLN
Китайский юань
CNY
Тайский бат
THB
Индонезийская рупия
IDR
В иных валютах
По согласованию с Банком
Документы, предоставленные в Банк позже указанного времени, считаются принятыми следующим рабочим
днем.
* При совершении операций в пятницу и в предпраздничные дни время приема заявления на перевод сокращается на 1 час.

3.2

Инкассо
3.2.1. Прием и отправка документов по экспортным инкассо
3.2.2. Выдача документов против платежа и/или акцепта
3.2.3. Выдача документов без акцепта/платежа
3.2.4. Пересылка или возврат неоплаченных документов
3.2.5. Изменение инструкций в инкассовом поручении
3.2.6. Действия Банка в случае отказа плательщика от платежа и/или акцепта
3.2.7. Хранение ценных бумаг по инкассо

3.2.8. Действия Банка по протесту или иные юридические действия в случае неакцепта или неплатежа
3.3
Документарные аккредитивы
Расчеты по экспорту
3.3.1.
3.3.1.1. Предварительное авизование аккредитива
3.3.1.2. Авизование условий аккредитива, увеличения суммы аккредитива

3.3.1.3.

3.3.1.4.
3.3.1.5.
3.3.1.6.
3.3.1.7.
3.3.1.8.
3.3.1.9.
3.3.1.10.
3.3.2.
3.3.2.1.

Подтверждение аккредитива, пролонгация, увеличение суммы аккредитива, подтвержденного Банком
- с полным покрытием
- без покрытия
Авизование изменений условий аккредитива (кроме увеличения
суммы, пролонгации аккредитива, подтвержденного Банком)
Перевод трансферабельного аккредитива
Аннуляция аккредитива до истечения его срока
Передача аккредитивов на исполнение другим банкам
Исполнение рамбурсных поручений по аккредитивам, кроме выпуска рамбурсного обязательства
Выпуск рамбурсного обязательства
Негоциация
Расчеты по импорту
Открытие, пролонгация или увеличение суммы аккредитива, открытого АКБ «Ланта-Банк» (АО)
- с полным покрытием

0,15% от суммы, min 30 долл.
США max 200 долл. США
0,15% от суммы, min 40 долл.
США max 150 долл. США
0,07% от суммы, min 30 долл.
США max 150 долл. США
30 долл. США
30 долл. США
30 долл. США
40 долл. США за квартал или его
часть
100 долл. США за комплект документов
30 долл. США
0,15% от суммы аккредитива/
увеличения,
min 40 долл. США max 500 долл.
США
0,2% от суммы аккредитива/ увеличения за квартал и/или его
часть, min 40 долл. США
По отдельному договору
50 долл. США
0,1% от суммы,
min 30 долл. США max 1000
долл. США
30 долл. США
30 долл. США
50 долл. США
По отдельному договору
По отдельному договору

0,2% от суммы аккредитива/ уве4
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3.3.2.2.
3.3.2.3.

- без покрытия либо содержащего особо сложные условия, в том числе револьверного и др.
Изменение условий аккредитива (кроме изменения суммы, пролонгации)
Платеж по аккредитиву

3.3.2.4.
3.3.3.
3.3.3.1.

Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива
Прием, проверка документов на соответствие условиям аккредитива, исполняемого АКБ «Ланта-Банк» (АО)

3.3.3.2.

Обработка документов по аккредитиву, если АКБ «Ланта-Банк»
(АО) не является исполняющим банком
Представление документов, содержащих расхождения c условиями
аккредитива
Запрос банка о возможности приема документов с расхождениями
Операции, сопутствующие расчетным
Выдача по письменному запросу клиента подтверждения SWIFT по
исходящим платежам
Перевод сообщений, связанных с банковскими расчетами, по каналам связи (SWIFT, SPRINT или TELEX)
Изменение условий перевода
В ЕВРО
В других валютах
Розыск сумм, не поступивших на счет получателя в связи с неточными инструкциями клиента, запрос по платежу по просьбе клиента
До 3 месяцев от даты перевода

3.3.3.3.
3.3.3.4.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

После 3 месяцев от даты перевода
3.4.5.

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.

Составление сотрудником банка расчетного документа в иностранной валюте (заявление на перевод, поручение на покупку/продажу,
распоряжение на обязательную продажу)

личения за квартал или его
часть, включая период рассрочки
платежа по аккредитиву, min 40
долл. США
По отдельному договору
50 долл. США
0,15% от суммы, min 40 долл.
США max 300 долларов США
30 долларов США
0,15% от суммы комплекта, min
40 долл. США max 500 долл.
США
70 долл. США за комплект
30 долл. США за комплект
20 долл. США
50 руб.
8 долл. США
50 ЕВРО
50 долл. США

50 долл. США
после оказания услуги
100 долл. США
после оказания услуги
7 долл. США
за документ (в т.ч.НДС)

Конверсионные операции

Покупка и продажа безналичных долларов США, евро за рубли
РФ
Со сроком поставки купленной валюты в операционный день подачи поручения:
- до 16:00 по московскому времени в будние дни
- до 15:00 по московскому времени по пятницам и предпраздничным дням

Со сроком поставки купленной валюты в операционный день
совершения конверсионной сделки on-line. При совершении
операций до 19:00 по московскому времени в будние дни с
пн. по чт. (18:00 – в пт.)

При совершении on-line операций после 19:00 по московскому времени в будние дни с пн. по чт. (18:00 – в пт.), в праздничные и выходные дни применяется курс АКБ «Ланта-Банк» (АО), установленный для выходных и праздничных дней.
Покупка/продажа других видов валют (кроме долл. США, евро)
за рубли РФ или за другую иностранную валюту со сроком поставки купленной валюты не позднее второго рабочего дня в
стране происхождения валюты с момента поступления поручения Клиента

По курсу АКБ "Ланта-Банк" (АО)

По курсу АКБ «Ланта-Банк» (АО)

По курсу АКБ «Ланта-Банк»
(АО)
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4.3.

Курс АКБ «Ланта-Банк» (АО) по другим валютам (кроме долларов
США, евро) устанавливается на дату совершения операции. Курс
по другим валютам к рублю определяется через кросс-курс валюты
счета к доллару США, предоставленному системами: Reuters,
Bloomberg на момент совершения операции и текущего соотношения курса рубля к доллару США в системе СЭЛТ ММВБ и комиссии, согласно пункту 4.1.
Конверсия средств при банковском переводе иной валюты, чем
валюта счета
Курс АКБ «Ланта-Банк» (АО) по другим валютам (кроме долларов
США, евро) устанавливается на дату совершения операции. Курс
по другим валютам к рублю определяется через кросс-курс валюты
счета к доллару США, предоставленному системами: Reuters,
Bloomberg на момент совершения операции и текущего соотношения курса рубля к доллару США в системе СЭЛТ ММВБ и комиссии, согласно пункту 4.1.

5.

Предоставление банковской гарантии

0,1% от суммы
min 30 долл. США max 300 долл.
США

5.1.

Авизование гарантии

5.2

Выставление гарантии и контргарантии
с полным покрытием
без покрытия

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

По курсу АКБ «Ланта-Банк»
(АО)

Изменение условий гарантии не связанных с увеличением суммы
обязательства или его пролонгацией
Авизование изменений условий гарантии (за исключением увеличения суммы), включая пролонгацию
Выставление претензий по гарантии, обработка документов

По отдельному договору
50 долл. США
30 долл. США

50 долл. США в т.ч. НДС
0,15% от суммы,
Платеж по гарантии или контргарантии, выставленной АКБ
min 50 долл. США max 300 долл.
«Ланта-Банк» (АО)
США
Штраф за не предоставление документов в установленные Банком сроки, если договором не предусмотрено иное 1500 руб. за каждый день просрочки.

Прочие операции

Передача информации, связанной с банковскими расчетами, по ка50 Долларов США
налам связи, используя ключи АКБ «Ланта - Банк» (АО) (по заяв(в т.ч. НДС)
лению Клиента)
Отправка корреспонденции, связанной с банковскими расчетами,
10 Долларов США
плюс расходы по факту
заказной почтой, в том числе DHL (по заявлению клиента)
Консультационные услуги по открытию банковского счета, постановке на учет в ФНС России, в том числе формирование необходимого пакета документов, подача документов в соответствующую
ИФНС по г. Москве
при первичном обращении
1900 долл. США (плюс НДС)*
при повторном обращении
по договоренности с Банком*
Возмещение стоимости перевода с иностранного языка учредипо договоренности с Банком*
тельных и иных документов, нотариального удостоверения копий
документов
* При оказании услуг расчет стоимости услуг увеличивается на сумму налогов в соответствии с законодательством РФ.

Первый Заместитель Председателя Правления
АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Волков В.А.
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