ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
НА УСЛУГИ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Вступают в действие с 30.12.2021)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые АКБ
«Ланта-Банк» (АО) (далее Банк) кредитным организациям, включая банки-респонденты.
Банк самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и по мере необходимости
изменяет их полностью или частично. Тарифы для кредитных организаций размещаются на
официальном сайте Банка – www.lanta.ru. Тарифы вступают в действие с момента введения их Банком.
Банк может установить индивидуальные тарифы для кредитных организаций и банков-респондентов,
операции которых отличны от стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами,
производится по договоренности.
Оказываемые услуги оплачиваются в день их выполнения, либо в указанные в Тарифах сроки.
Комиссионное вознаграждение взимается:
- с корреспондентского счета банка-респондента (в валюте счета);
- с других корреспондентских счетов, открытых на имя банка-респондента в Банке, в
эквиваленте Тарифа (в валюте счета) с учетом курсов валют, установленных ЦБ РФ на дату совершения
операции;
- путем выставления Банком платежного требования на оплату комиссии с указанием
соответствующих реквизитов.
Комиссия за ведение счета рассчитывается за каждый день календарного месяца, включая выходные и
праздничные нерабочие дни на территории Российской Федерации, по ставке определяемой исходя из
среднемесячного остатка по счету за отчетный период. Комиссия взимается ежемесячно в последний
рабочий день месяца, если он является последним календарным днем месяца. Если последний рабочий
день месяца не является последним календарным, то списание комиссии производятся в первый
рабочий день следующего месяца.
Банк-респондент обязан обеспечить остаток средств на корреспондентском счете, достаточный для
осуществления платежа с учетом оплаты услуг Банка. При отсутствии средств для оплаты услуг Банка
на корреспондентском счете банка-респондента, с которого был произведен платеж, комиссия
взимается Банком с иных корреспондентских счетов, открытых в Банке на имя банка-респондента.
Банк оставляет за собой право не исполнять платеж или оказывать услугу при отсутствии на
корреспондентских счетах банка-респондента средств для оплаты услуг Банка или при неполучении от
кредитной организации выставленной комиссии.
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой кредитной организаций
операции.
Банк имеет право взимать без предварительного уведомления банка-респондента стоимость
фактических расходов, оплаченных или подлежащих оплате банкам-корреспондентам и прочим банкам,
а также стоимость почтово-телеграфных, телекоммуникационных, курьерских и прочих расходов,
возникших в связи с выполнением поручений банков-респондентов.
Операции по документарным аккредитивам подчинены «Положению ЦБР 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.
Инкассовые операции подчинены «Положению ЦБР 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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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

ТАРИФ

1. Открытие и ведение корреспондентских cчетов
1.1.
1.2.

Открытие счета
Ведение счета

Бесплатно

1.2.1.

в российских рублях и иностранной валюте кроме евро и швейцарских франков

Бесплатно

1.2.2.

в евро
до 100 000 (включительно)
свыше 100 000

1.2.2.1.

Дополнительная комиссия за декабрь, если исходящий остаток за 31 декабря равен или
более 100 тыс. евро

1.2.3.

в швейцарских франках

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

Выдача выписок и приложений по счету:
по мере совершения операций
по запросу
Закрытие счета и выдача письменного подтверждения

0,7% годовых
0,8% годовых
0,2% от суммы исходящего
остатка за 31 декабря
1,75% годовых
Бесплатно
150 руб. за приложение
Бесплатно

2. Дистанционное банковское обслуживание
Регистрация клиента с предоставлением устройства обеспечения безопасности
2.1.
2.1.1.

хранения ключей ЭЦП:
- USB-токен

2.1.2

- USB–токен + МАС-токен
Замена ключа, выдача дополнительного ключа (за исключением плановой замены) с
предоставлением устройства обеспечения безопасности хранения ключей ЭЦП:

4 000 руб.

- USB-токен
- USB–токен + МАС-токен
Абонентская плата за обслуживание системы «Клиент-Банк»
3. Расчетные операции
Переводы в рублях
Внутренние переводы, в т.ч. по филиальной сети Банка
Внешние переводы
платеж, принятый на бумажном носителе или через систему Telex
платеж, принятый через систему «Клиент-Банк», SWIFT

2200 руб.
4 000 руб.
Бесплатно

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.2.
3.2.1
3.2.1.1.
3.2.1.2.

Переводы в иностранной валюте
Зачисление поступивших средств на счета банка-респондента
в китайских юанях
в иных валютах (кроме китайских юаней)

3.2.2.

Внутренние переводы средств по поручению банка-респондента на счета в Банке

3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.

Внешние переводы средств по поручению банка-респондента (межбанковский перевод)
в китайских юанях
в иных валютах (кроме китайских юаней)

3.2.4.

Внешние переводы средств по поручению КЛИЕНТА банка-респондента
(клиентский перевод), принятый через систему «Клиент-Банк», Swift:
в долларах США**
в ЕВРО *
Платеж на сумму до 40 000 ЕВРО
Платеж на сумму от 40 000,01 ЕВРО
в китайских юанях *
в иных валютах (кроме долл. США, ЕВРО, китайских юаней) **

3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.2.4.2.1
3.2.4.2.2
3.2.4.3.
3.2.4.4.

3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.2.1
3.2.5.2.2

Внешние переводы средств по поручению КЛИЕНТА банка-респондента
(клиентский перевод), принятый на бумажном носителе или через систему Telex:
в долларах США
в ЕВРО *
Платеж на сумму до 40 000 ЕВРО
Платеж на сумму от 40 000,01 ЕВРО

2 200 руб.

Бесплатно
100 руб.
30 руб.

50 китайских юаней
Бесплатно
Бесплатно

75 китайских юаней
1 долл. США

7 долл. США
15 ЕВРО
20 ЕВРО
100 китайских юаней
7 долл. США

10 долл. США
20 ЕВРО
30 ЕВРО
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в китайских юанях *
в иных валютах (кроме долл. США, ЕВРО, китайских юаней) **

3.2.5.3.
3.5.2.4.

150 китайских юаней
10 долл. США

По курсу Банка +
п.3.2.4. или п.3.2.5.
3.2.7.
Изменение даты валютирования***
75 долл. США
(*) – Комиссия третьих лиц (банков-посредников, банков-бенефициаров) списывается со счета банка-респондента по факту списания с
корреспондентского счета Банка;
(**) – Комиссия третьих лиц (банков-корреспондентов, банков-посредников, банков-бенефициаров) списывается со счета банкареспондента по факту списания с корреспондентского счета Банка;
(***) – При условии согласования с банком-корреспондентом.
Платежное поручение с конверсией валюты счета в валюту платежа

3.2.6.

Операции сопутствующие расчетным операциям:

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.3.1.
3.3.3.2.
3.3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

в российских рублях
Отзыв платежного поручения по заявлению банка - респондента до исполнения платежа
Изменение платежных инструкций или содействие в возврате исполненного платежа, по
письменному заявлению банка – респондента
Запросы по платежам банка-респондента в рублях:
до 1 месяца после даты проведения платежа
свыше 1 месяца до 1 года после даты совершения платежа
свыше 1 года после даты совершения платежа
в иностранной валюте
Изменение платежных инструкций, аннуляция (возврат) исполненного перевода,
расследование по исполненному переводу
Изменение платежных инструкций или аннуляция (возврат) неисполненного перевода
Запрос банка – респондента о предоставлении дополнительной информации касательно
денежных средств, зачисленных на счет банка-респондента
Комиссия за ведение переписки с иностранными банками-корреспондентами по платежам
Клиента банка-респондента в рамках программы по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма (COMPLIANCE)

100 руб.
250руб.
100 руб.
300 руб.
500 руб.
70 долл. США
10 долл. США
60 долл. США
30 долл. США

Примечание к Разделу. 3.
Сроки исполнения переводов и время предоставления документов в Банк:
Время приема платежных документов текущим операционным днем (исходящие платежи):
понедельник – четверг (в рублях): до 19ч.00м.
пятница (в рублях):
до 18ч.00м.
Понедельник – пятница (в иностранной валюте):
Вид валюты

Код
валюты

Время
Срок исполнения Банком перевода
предоставления в
Банк заявления на
перевод*
Доллар США
USD
до 16-00
ЕВРО
EUR
до 16-00
Не позднее рабочего дня, следующего за днем
Фунт стерлингов
GBP
до 12-00
поступления в Банк заявления на перевод
Швейцарский франк
CHF
до 11-00
Казахский тенге
KZT
до 12-00
Польский злотый
PLN
до 11-00
Японская йена
JPY
до 16-00
Белорусский рубль
BYN
до 12-00
Китайский юань
CNY
до 16-00
Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем
поступления в Банк заявления на перевод
Таиландский бат
THB
до 16-00
В иных валютах
до 16-00
По согласованию с Банком
*В пятницу и предпраздничные дни время приема документов сокращается на один час.
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4.1.
4.2.*
4.2.1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
4. Гарантии и поручительства
Выставление гарантии, увеличение суммы гарантии, пролонгация
Авизование гарантии/ увеличения суммы гарантии
- выставленной в российских рублях

4.2.2.

- выставленной в иностранной валюте

4.3.*

4.6.

Изменение условий гарантии, выставленной Банком против контр-гарантии, не
связанных с увеличением суммы обязательства или его пролонгацией
Авизование изменений условий гарантии (за исключением увеличения суммы), включая
пролонгацию
Передача требования бенефициара по авизованной гарантии, гарантии, выставленной
Банком против контр-гарантии, подтверждение подписей уполномоченных лиц
бенефициара на требовании о платеже, обработка сопутствующих документов.
Платеж по гарантии, выставленной Банком

4.6.1.

- выставленной в российских рублях

4.6.2.

- выставленной в иностранной валюте

4.7.

Отправка документов специальной связью, курьерской службой

4.4.*
4.5.*

ТАРИФ
По отдельному договору
0,1% от суммы
min 1000 max 10 000 руб.
0,1% от суммы
min 30 max 150 долл. США
50 долл. США.
30 долл. США.
50 долл. США
0,15% от суммы,
min 50 max 300 руб.
0,1% от суммы
min 1000 max 10 000 руб.
0,1% от суммы
min 30 max 150 долл. США
5 дол. США+расх. по факту

(*) – Комиссии третьих лиц (банков–посредников, банков–бенефициаров, банков–корреспондентов) списываются со счета /
выставляются в адрес кредитной организации по факту списания с корреспондентского счета Банка.
5. Операции по документарным аккредитивам
5.1.
Операции по аккредитивам в рублях РФ
5.1.1.
Открытие аккредитива
5.1.1.1.
покрытого (депонированного)
0,15% от суммы
5.1.1.2.
5.1.2.
5.1.2.1.

непокрытого (гарантированного)
Увеличение суммы аккредитива
покрытого (депонированного)

5.1.2.2.
5.1.3.

непокрытого (гарантированного)
Авизование условий аккредитования/увеличения суммы аккредитива

5.1.4.

Прием, проверка документов по аккредитиву, исполняемому Банком

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.9.1.

Обработка документов по аккредитиву, исполняемому другими банками
Изменение условий аккредитива, выставленного Банком (за исключением увеличения суммы)
Авизование изменений условий аккредитива
Отзыв аккредитива до истечения срока его действия
Подтверждение Банком аккредитива
покрытого (депонированного)

5.1.9.2.
5.1.10.
5.1.11.
5.2.
5.2.1
5.2.1.1

непокрытого (гарантированного)
Прием документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива
Платеж по аккредитиву
Операции по аккредитивам в иностранной валюте
Открытие аккредитива Банком
покрытого (депонированного)

5.2.1.2
5.2.2
5.2.2.1

непокрытого (гарантированного)
Увеличение суммы аккредитива, открытого Банком
покрытого (депонированного)

5.2.2.1
5.2.3.*
5.2.4*

непокрытого (гарантированного)
Предварительное авизование аккредитива
Авизование условий аккредитива, увеличения суммы аккредитива.

5.2.5*

Подтверждение аккредитива, пролонгация, увеличение суммы аккредитива, подтвержденного
Банком

min 1 000 max 10 000 руб.
По отдельному договору
0,15% от суммы увелич-я
min 1 000 max 10 000 руб.
По отд. соглашению
0,1% от суммы
min 1 000 max 10 000 руб.
0,15% от суммы комплекта
min 1 200 max 15 000 руб.
1 200 руб. за комплект
2000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
0,15% от суммы
min 1 000 max 10 000 руб.
По отдельному договору
1 000 руб.
Бесплатно

0,15% от суммы
min 1 000 max 10 000 руб.
По отдельному договору
0,15% от суммы увелич-я
min 1 000 max 10 000 руб.
По отдельному договору
30 долл. США
0,15% от суммы,
min 40 max 500 долл. США

4

5.2.5.1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
при предоставлении 100% покрытия

5.2.5.2.
5.2.6.*
5.2.7.

без предоставления 100% покрытия
Авизование изменений условий аккредитива (за исключением условий п.5.2.4 и п. 5.2.5).
Перевод трансферабельного аккредитива

5.2.8.*

Прием, проверка документов на соответствие условиям аккредитива, исполняемого Банком

5.2.9.*
5.2.10.*

Обработка документов по аккредитиву, если Банк не является исполняющим банком
Представление документов, содержащих расхождение с условиями аккредитива, запрос
исполняющего банка о возможности приема документов с расхождениями
Аннуляция аккредитива до истечения его срока
Платеж по аккредитиву
Исполнение рамбурсных поручений по аккредитивам, кроме выпуска рамбурсного
обязательства
Выпуск рамбурсного обязательства
Негоциация

5.2.11.*
2.2.12.
5.2.13.

ТАРИФ
0,2% от суммы
за квартал и/или его часть,
min 40 долл. США
По отдельному договору
50 долл. США.
0,1% от суммы,
min30 max1000 долл.США.
0,15% от суммы каждого
комплекта,
min 40 max 500 долл. США
70 долл. США за комплект.
30 долл. США
с каждого комплекта
30 долл. США.
50 долл. США
50 долл. США.

По отдельному договору
По отдельному договору
(*) – Комиссии третьих лиц (банков – посредников, банков – бенефициаров, а также банков – корреспондентов) списываются со счета /
выставляются в адрес кредитной организации по факту списания с корреспондентского счета Банка.
5.3.
Отправка документов специальной связью, курьерской службой
5 долл. США + расходы по
факту
6. Операции с наличными денежными средствами
6.1.
Оформление чековых книжек
6.1.1.
25 листов
50 руб.
6.1.2.
50 листов
100 руб.
6.2.
Прием наличных российских рублей на корреспондентский счет банка-респондента
0,1% от суммы
6.3.
Прием наличной иностранной валюты на корреспондентские счета банка-респондента
По отдельному договору
6.4.
Выдача наличных средств с корреспондентского счета банка-респондента
По отдельному договору
7. Конверсионные операции
7.1.
Конверсионные операции по поручению банка-респондента
По отдельному договору
7.2.
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за безналичные рубли
По отдельному договору
8. Операции с драгоценными металлами
8.1.
Открытие корреспондентского счета в драгоценных металлах
Бесплатно
8.2.
Закрытие корреспондентского счета в драгоценных металлах
Бесплатно
8.3.
Зачисление драгоценного металла на счет:
8.3.1.
- внесенного банком-респондентом в виде слитков в хранилище Банка
8.3.1.1.
Золото в стандартных слитках:
0,1% от стоимости металла
Золото в мерных слитках:
Бесплатно
5.2.14.
5.2.15.

8.3.1.2.

Серебро соответствующее “good delivery”1:
Серебро не соответствующее “good delivery”2:

8.3.1.3.
8.3.2.
8.3.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.

Платина, Палладий
- поступившего с иного корреспондентского счета в драгоценных металлах
- по результатам сделки между Банком и банком-респондентом
Списание драгоценного металла со счета:
- с последующей выдачей слитков банку-респонденту из хранилища Банка
Золото в стандартных слитках:
Золото в мерных слитках:

8.4.1.2.

Серебро в стандартных слитках соответствующее “good delivery”:
Серебро в стандартных слитках не соответствующее “good delivery”:
Серебро в мерных слитках:

8.4.1.3.
8.4.2.

Платина, Палладий в стандартных и мерных слитках:
- для перевода на иной корреспондентский счет в драгоценных металлах, открытый в
Банке
- по результатам сделки между Банком и банком-респондентом
Выдача выписок по корреспондентскому счету в драгоценных металлах
9. Прочие операции

8.4.3.
8.5.

1% от стоимости металла
По отдельному договору
По отдельному договору
Бесплатно
Бесплатно

0,1% от стоимости металла
По отдельному договору
1% от стоимости металла
По отдельному договору
По отдельному договору
По отдельному договору
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1

Серебро в слитках производства аффинажных заводов, включенных в список “Good delivery” Лондонской ассоциации участников рынка
драгоценных металлов (LBMA), www.lbma.org.uk.
2
Серебро в слитках производства других аффинажных заводов.
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9.3.1.

Справка по расчетным операциям, копии платежных и прочих документов за период
до 3-х месяцев
3 месяца и более
Отправка корреспонденции, связанной с банковскими расчетами, заказной почтой,
специальной связью, курьерской службой.
Использование каналов связи Банка для приема/передачи сообщений, не связанных с
осуществлением переводов и предоставлением выписок
без использования ключей Банка

9.3.2.

c использованием ключей Банка

9.4.

Предоставление информации по запросу аудиторов.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.
9.3.

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

100 руб.
300 руб.
5 долл. США + расходы по
факту

5 долл. США за каждое
сообщение
50 долл. США за каждое
сообщение
100 долл. США в т.ч. НДС

Волков В.А.
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