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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Тарифах Красноярского филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО) представлены все услуги в
иностранной валюте, предлагаемые юридическим лицам и предпринимателям, как на платной
основе, так и бесплатно. Филиал самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные
вознаграждения и по мере необходимости изменяет их полностью или частично. Информация
об изменениях тарифов размещается в помещениях Филиала и дополнительных офисов на
информационных стендах и на официальном сайте www.lanta.ru в разделе соответствующего
филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО). Тарифы вступают в действие с момента введения их
Филиалом.
2. Филиал открывает банковские счета в рублях, долларах США, евро, японских йенах, китайских
юанях. Открытие счетов в других иностранных валютах осуществляется по предварительному
согласованию с Филиалом.
3. Филиал может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны
от стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по
договоренности.
4. Оказываемые услуги и осуществляемые операции оплачиваются со счета плательщика или
наличными в день их выполнения, либо в указанные в тарифах сроки.
Комиссионные вознаграждения, указанные в инвалюте, взимаются:
- в валюте Тарифа;
- в рублевом эквиваленте валюты Тарифа по курсу ЦБ РФ;
- в валюте операции по кросс-курсу Банка России к валюте тарифа на день совершения
операции (при оплате по безналичному расчету – на день выставления счета).
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой клиентом
операции.
5. При переводе средств клиентом Филиала комиссии и расходы удерживаются:
-из суммы платежа, если расходы несет получатель;
-из денежных средств на счетах плательщика или банка-плательщика, если расходы несет
плательщик.
6. Фактические расходы Филиала, возникающие в связи с выполнением распоряжений клиентов
банка, но не учтенные в Тарифах соответствующей услуги (налоги, сборы, пошлины,
телекоммуникационные, почтовые и прочие расходы) взимаются в дополнение к указанным
ставкам.
7. Стандартный пакет операций и услуг по обслуживанию счетов за абонементную плату
включает в себя следующие операции и услуги:
- учет остатков и движения денежных средств по счету клиента;
- выдача выписки по счету и приложений к ней (копий платежных документов) на бумажном
носителе в течение определенного срока с момента проведения клиентом операции по счету,
установленного Тарифами (для «электронных клиентов» - в электронном виде);
-консультации по видам оказываемых услуг, оформлению клиентом денежно расчетных
документов, ускорению расчетов, получению овердрафта, покупке и продаже клиентом
иностранных валют;
-получение от банка-отправителя информации или документов в случае неточного или
неправильного указания реквизитов в документе, поступившем для клиента Филиала.
8. Взимание абонентской платы начинается с месяца, следующего за месяцем открытия счета,
либо подключения к услуге.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
при открытии счетов юридическими лицами и предпринимателями

1*. Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и
рублях;

2000 руб.

2*. Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и
рублях с одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк" с
приобретением устройства обеспечения безопасности хранения ключей ЭП
(USB-токен +SMS-Информирование+SMS-пароль) при оформлении
кредита/поручительства

Бесплатно

3*. Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и
рублях с одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк" с
предоставлением доступа к открытым счетам с приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП хранения ключей ЭП USB
-токен +SMS-информирование+SMS-пароль.).

4400 руб.

4*. Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте
и рублях с одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк"
с предоставлением доступа к открытым счетам с приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП USB-токен +МАС-токен
для генерации одноразовых паролей.

4900 руб.

5*.Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте
и рублях с одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк"
с предоставлением доступа к открытым счетам с приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП USB-токен + AGSES-карта
для генерации одноразовых паролей.

7600 руб.

*Примечание: В случае принятия Службой безопасности отрицательного заключения по результатам
проверки документов, предоставленных клиентом, уплаченная за услуги сумма не возвращается.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

2.
2.1.

Открытие и обслуживание банковских счетов
Открытие первого банковского счета в иностранной
валюте
Открытие каждого следующего счета в иностранной
валюте
Абонентская плата за обслуживание банковского счета в
иностранной валюте (кроме «электронных» клиентов)
Удостоверение
подлинности
подписей
лиц,
уполномоченных распоряжаться счетом, в карточке с
образцами подписей и оттиска печати
Выдача
наличной
иностранной
валюты
на
командировочные расходы с текущего валютного счета
Прием
на текущий
валютный
счет
наличной
иностранной валюты, не использованной для оплаты
командировочных расходов
Дистанционное обслуживание банковских счетов
Регистрация и обслуживание клиента в системе
«Клиент-Банк» при отсутствии расчетного счета в
филиале
2.1.1.* Регистрация клиента в системе «Клиент-Банк» с
предоставлением доступа к банковским счетам (текущий счет
+ транзитный счет) в иностранной валюте и приобретением
устройства обеспечения безопасности хранения ключей ЭП;.
2.1.1.1. USB-токен + «SMS-пароль», с получением одноразовых

Цена

1000 руб.
Бесплатно
550 руб. ежемесячно с
1 числа текущего
месяца
300 руб. за одну
подпись
0.8% от суммы
Бесплатно

3 600 руб.

паролей в виде SMS - сообщений
2.1.1.2. USB-токен+ МАС – токен - для генерации одноразовых паролей

4 300 руб.

2.1.1.3. USB-токен + AGSES – карта- для генерации одноразовых паролей

7 400 руб.

2.1.1.4** Подключение к сервису «Мобильное приложение –
ЛантаБизнес»
2.1.1.4.1. *** С использованием устройства защиты ЭП USB-токен
«Ангара» (при наличии технической возможности)
2.1.1.4.2. С использованием файловой подписи
2.1.2.* Регистрация клиента в системе «Клиент-Банк» с
предоставлением доступа к банковским счетам (текущий счет
+ транзитный счет) в иностранной валюте с генерацией
ключа ЭП на ранее приобретенном USB-токене / смарт-карте
2.1.2.1. С подключением услуги «SMS-пароль», с получением

Бесплатно
1450 руб.

1 500 руб.

одноразовых паролей в виде SMS - сообщений

2.1.2.2. С приобретением устройства для генерации одноразовых
паролей МАС-токена
2.1.2.3. С приобретением устройства для генерации одноразовых
паролей AGSES-карты

2 300 руб.
5 800 руб.
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2.1.3. Предоставление доступа к другим счетам в системе «КлиентБанк»
В ЕВРО (текущий счет + транзитный счет)
В долларах США (текущий счет + транзитный счет)
В других валютах (текущий счет + транзитный счет)
2.1.4**** Установка программного обеспечения системы «КлиентБанк» на территории Филиала на компьютер клиента
2.1.5.* Замена ключа ЭП (за исключением плановой замены) или
выдача дополнительного ключа ЭП для системы «КлиентБанк»:
2.1.5.1. С приобретением устройства обеспечения безопасности
хранения ключей ЭП USB-токена
2.1.5.2. С генерацией ключа ЭП на ранее приобретенном USB-токене
/ смарт-карте
2.1.6. Предоставление права управления счетами дочерних
организаций и структурных подразделений
2.1.7. Абонентская плата за обслуживание банковского счета в
системе «Клиент-Банк» в иностранной валюте

500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

2700 руб.
500 руб.
Бесплатно

275 руб. ежемесячно с
1 числа текущего
месяца
*Примечание к п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.5. При регистрации АРМа на территории Филиала дополнительно
взимается 300 руб. к тарифу по данному пункту.
**Примечание к п.2.1.14. Подключение к сервису предоставляется с одновременным подключением
к услуге «SMS-Пароль» для обеспечения дополнительной защиты операций с помощью SMSсообщений, дополнительно применяется п. 2.3. Тарифов
***Примечание.к п.2.1.11.1. В случае необходимости приобретения USB-токена «Ангара»
дополнительно
применяется п.2.1.1. Тарифов.
****Примечание к п.2.1.4.Установка производится по предварительной договоренности со
специалистом отдела автоматизации Филиала.

2.2.

Предоставление информации с использованием SMS –
информирования по счету клиента, зарегистрированного в
системе «Клиент-Банк»
2.2.1. Подключение к услуге
2.2.2. SMS-информирование об операциях/событиях по счету

2.3.

Подключение к услуге «SMS-пароль» по счету клиента,
зарегистрированного в системе «Клиент–Банк»
2.3.1 - с приобретением устройства для генерации одноразовых
паролей МАС-токен
2.3.2 - с приобретением устройства для генерации одноразовых
паролей AGSES-карты
2.3.3* - с получением одноразовых паролей в виде SMS-сообщений

Бесплатно
1,65 руб. за SMSсообщение в
последний рабочий
день месяца

850 руб.
4300 руб.
500 руб.
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*Примечание к п.2.3.3. Плата за направление сообщений взимается в последний рабочий день
каждого месяца в размере 1,65руб. за сообщение.

3.

Выполнение Филиалом функций агента валютного
контроля

Исполнение функций агента валютного контроля по
0,15% от суммы
поступлениям и платежам(за исключением выплат по
каждого платежа
трудовому договору, исполнения решений судебных органов /поступления (в т.ч.
и налогов)
НДС), min 300 руб.
*Примечание к п.4.1. Комиссия взимается со счета клиента в российских рублях по курсу Банка
России в день представления клиентом в Филиал справки о валютных операциях. При отсутствии
денежных средств на счете Клиента в российских рублях комиссия взимается с любого валютного
счета клиента.
3.2.
Постановка на учет контракта (договора) с присвоением
500 руб. (в т.ч. НДС )
уникального номера контракта
3.3.
Внесение изменений в принятый на учет контракт (договор)
400 руб. (в т.ч. НДС )
по письменному заявлению клиента
3.4.
Снятие с учета контракта (договора) по письменному
заявлению клиента в случае перевода на обслуживание в 5000 руб. (в т.ч. НДС)
другой банк
3.5.
Внесение изменений в справку о подтверждающих 200 руб. (в т.ч. НДС)
документах
за справку
3.6.
Выдача ведомости банковского контроля по письменному
500 руб. (в т.ч. НДС )
запросу клиента
3.7.
Предоставление
заверенных
копий
документов 150 руб. (в т.ч. НДС)
валютного контроля по письменному запросу клиента
за документ
4.
Расчеты клиентов
4.1.
Переводы
4.1.1. Внутри Филиала
бесплатно
4.1.2.* В пользу клиентов других банков
4.1.2.1. В долларах США
30 долл. США
4.1.2.2.** В ЕВРО
До 5000 ЕВРО включительно
35 ЕВРО
От 5000 до 20000 ЕВРО включительно
40 ЕВРО
Свыше 20000 ЕВРО
0.25%, max 65 ЕВРО
*Примечание к п.4.1.2. При оплате комиссий иностранных банков за счет бенефициара комиссия
Филиала уменьшается на 30% от указанных тарифов.
**Примечание к п.4.1.2.2.: При отсутствии в заявлении на перевод клирингового кода (IBAN) и/или
превышении в поле «назначение платежа» 140 символов дополнительно взимается 6 ЕВРО.
4.1.2.4. В китайских юанях
0,1% от суммы,
min 20 долл. США
max 60 долл. США
4.1.2.5. В других валютах
0,5% от суммы, min
60 долл. США
4.1.2.6. В российских рублях за пределы РФ
0,1% от суммы, min
300руб.
4.1.3. Перевод средств в иностранной валюте на счета таможен
В долларах США
10 долл. США
В ЕВРО
10 ЕВРО
3.1.*
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4.2.

Документарное инкассо
4.2.1* Прием и отправка документов по экспортным инкассо
4.2.2.* Выдача документов против платежа и/или акцепта
4.2.3.* Выдача документов без акцепта/платежа
4.2.4.* Пересылка или возврат неоплаченных документов
4.2.5.* Изменение инструкций в инкассовом поручении
4.2.6.* Действия Филиала в случае отказа плательщика от платежа
и/или акцепта
4.2.7.* Хранение ценных бумаг по инкассо

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
4.2.8.* Действия Филиала по протесту или иные юридические
100 долл. США за
действия в случае неакцепта или неплатежа
комплект документов
*Примечание : Комиссия взимается со счета клиента в российских рублях по курсу Банка России на
дату списания средств. При отсутствии денежных средств на счете Клиента в российских рублях
комиссия взимается с любого валютного счета клиента.
4.3

Документарные аккредитивы
4.3.1. При расчетах по экспорту
4.3.1.1.* Предварительное авизование аккредитива
4.3.1.2.* Авизование условий аккредитива, увеличения суммы
аккредитива

4.3.1.3.* Подтверждение аккредитива, пролонгация, увеличение
суммы аккредитива, подтвержденного Банком при
предоставлении 100% покрытия

30 долл. США
0,15% от суммы
аккредитива (суммы
увеличения), min 50
долл. США max 500
долл. США
0,2% от суммы
аккредитива (суммы
увеличения) за
квартал или его часть,
min 50 долл. США

4.3.1.4. Подтверждение аккредитива, пролонгация, увеличение
По отдельному
суммы аккредитива, подтвержденного Банком без
договору
предоставления 100% покрытия
4.3.1.5.* Авизование изменений условий аккредитива (кроме
увеличения
суммы,
пролонгации
аккредитива,
40 долл. США
подтвержденного Банком)
4.3.1.6. Перевод трансферабельного аккредитива
0,1% от суммы, min 40
долл. США max 1000
долл. США
4.3.1.7.* Прием, проверка документов на соответствие условия
0,15% от суммы
аккредитива, исполняемого Филиалом
каждого комплекта,
min 50 долл. США
max 500 долл. США
4.3.1.8.* Обработка документов по аккредитиву, если Филиал не
70 долл. США за
является исполняющим банком
комплект
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4.3.1.9.* Представление документов, содержащих расхождения с
условиями аккредитива
4.3.1.10.* Запрос Филиала о возможности приема документов с
расхождениями
4.3.1.11.* Аннуляция аккредитива до истечения его срока
4.3.1.12. Передача аккредитива на исполнение другим банкам
4.3.1.13. Исполнение рамбурсных поручений по аккредитивам,
кроме выпуска рамбурсного обязательства
4.3.1.14. Выпуск рамбурсного обязательства

45 долл. США с
каждого комплекта
30 долл. США
40 долл. США
40 долл. США
50 долл. США

По отдельному
договору
4.3.1.15. Негоциация
По отдельному
договору
*Примечание: Комиссия взимается со счета клиента в российских рублях по курсу Банка России на
дату списания средств. При отсутствии денежных средств на счете Клиента в российских рублях
комиссия взимается с любого валютного счета клиента.
5.3.2. При расчетах по импорту
5.3.2.1.* Открытие,
пролонгация
или
увеличение
суммы
0,2% от суммы
аккредитива, открытого Филиалом предоставлении 100% аккредитива (суммы
покрытия
увеличения) за
квартал или его часть,
включая период
рассрочки платежа по
аккредитиву, min 50
долл. США
5.3.2.2. Открытие,
пролонгация
или
увеличение
суммы
аккредитива, открытого Филиалом без предоставления
По отдельному
100% покрытия, либо содержащего особо сложные
договору
условия, в т.ч. револьверного и др.
5.3.2.3.* Изменение условий аккредитива (кроме изменения суммы,
40 долл. США
пролонгации)
5.3.2.4.* Прием, проверка документов на соответствие условия
0,15% от суммы
аккредитива, исполняемого Филиалом
каждого комплекта,
min 50 долл. США
max 500 долл. США
5.3.2.5.* Обработка документов по аккредитиву, если Филиал не
70 долл. США за
является исполняющим банком
комплект
5.3.2.6. Платеж по аккредитиву
В долларах США
20 долл. США
В ЕВРО
25 ЕВРО
В других валютах
1,2% от суммы, min
60 долл. США max
300 долл. США
5.3.2.7.* Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
30 долл. США
5.3.2.8.* Представление документов, содержащих расхождения с
30 долл. США с
условиями аккредитива
каждого комплекта
*Примечание: Комиссия взимается со счета клиента в российских рублях по курсу Банка России на
дату списания средств. При отсутствии денежных средств на счете клиента в российских рублях
комиссия взимается с любого валютного счета клиента.
5.4.
Операции, сопутствующие расчетным
5.4.1. Изменение условий перевода
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В ЕВРО
В других валютах
5.4.2. 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
После 3 месяцев от даты перевода
5.4.3. Возврат неотправленного заявления на перевод по
заявлению клиента в связи с неточным указанием
реквизитов платежа
4.4.4. Подготовка расчетных документов по просьбе клиента

50 ЕВРО
25 долл. США

25 долл. США
после оказания услуги
100 долл. США
после оказания услуги
100 руб.

200 руб. (в т.ч. НДС)
5.

Конверсионные операции

5.1.

6.

Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
за рубли
Конвертация на счете одной иностранной валюты, в
другую, котируемую Филиалом
Кредитование и гарантийные операции

6.1.

Предоставление кредитов

5.2.

По курсам Филиала
По кросс – курсам
Филиала

Конкретные условия кредитования (порядок выдачи и гашения, сумма, срок, обеспечение, ставка)
устанавливаются договором
Комиссия за предоставление кредита (открытие кредитной По решению кредитного
6.2.
6.3.

6.4.

комитета

линии)
Дополнительные комиссии
6.3.1. За замену залога, смену места залога, смену залогодателя,
частичное высвобождение ценностей из залога
6.3.2. За изменение условий кредитного договора (линии)
6.3.3. Предоставление справок, характеризующих ход выполнения
кредитного договора

10000 руб. за объект
10000руб.
500руб.

Предоставление банковской гарантиии
6.4.1.* Авизование гарантии

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

6.4.2.* Изменение условий гарантии, выставленной АКБ «ЛантаБанк» (АО), не связанных с увеличением суммы
обязательства или его пролонгацией
6.4.3.* Авизование изменений условий гарантии (за исключением
увеличения суммы), включая пролонгацию
6.4.4.* Выставление претензий по гарантии, обработка документов
6.4.5. Выставление
гарантии
или
предоставлении 100% покрытия
6.4.6. Выставление
гарантии
или
предоставления 100% покрытия

контргарантии

при

контргарантии

без

50 долл. США
30 долл. США
50 долл. США в т.ч.
НДС
По отдельному
договору
По отдельному
договору
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6.4.7. Платеж по гарантии или контргарантии, выставленной
АКБ «Ланта-Банк» (АО)

0,15% от суммы, min
50 долл. США max
300 долл. США
*Примечание: Комиссия взимается со счета клиента в российских рублях по курсу Банка России на
дату списания средств. При отсутствии денежных средств на счете Клиента в российских рублях
комиссия взимается с любого валютного счета клиента.
Прочие операции

7.
7.1.
7.1.1.

7.2.

7.3.

Удостоверение копий
Устава и изменений к нему

7.1.2. прочих документов (кроме информационного письма /
уведомления из Росстата РФ)
Установление
Филиалом
соответствия
оригинала
документа
клиента
его
копии,
заверенной
регистрирующим органом
Консультационные услуги
7.3.1. По вопросам, связанным с международными расчетами

500 руб. за пакет
документов (в т.ч.
НДС)
20 руб. за страницу
(в т.ч. НДС)
300 руб. за пакет
документов
(в т.ч. НДС)
По договоренности
(в т.ч. НДС)

7.3.2. По порядку оформления денежно-расчетных документов,
использованию аккредитивной формы расчетов, выбору
форм
расчетов,
ускорению
расчетов,
сокращению
Бесплатно
документооборота и другим вопросам разового характера, не
требующим специальной проработки
7.4.*
Предоставление информации, справок, копий и дубликатов
документов по запросу клиента
*Примечание к п.7.4: При предоставлении информации, справок, копий и дубликатов документов по
закрытым счетам, указанная цена применяется с коэффициентом 2. Данный коэффициент не
применяется, если клиент имеет другие открытые счета в Филиале.
7.4.1. Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
справки (в одном экземпляре) об оборотах по счету
7.4.1.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
350 руб.
7.4.1.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
500 руб.
7.4.2. Подготовка и выдача по письменному запросу клиента копий
и дубликатов документов, связанных с ведением счета
7.4.2.1. на бумажном носителе
7.4.2.1.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
100 руб. за лист.
7.4.2.1.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
200руб. за лист
7.4.2.2. на магнитном или оптическом носителе
800 руб.
7.4.3. Подготовка и выдача по письменному запросу клиента копий
и дубликатов документов, прочих справок
7.4.3.1. на бумажном носителе120 руб. за лист, max
2500 руб. (в т.ч. НДС)
7.4.3.2. на магнитном или оптическом носителе
1000 руб.(в т.ч. НДС)
7.4.4. Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
справок (в одном экземпляре), связанных с ведением счета
7.4.4.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
350 руб.
7.4.4.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
450 руб.
7.4.5. Предоставление по заявке клиента
информации для
1200 руб.
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аудиторских организаций о состоянии счетов, кредитах,
активах, размещенных в Филиале, других сведений

(в т.ч. НДС)

7.4.6. Подготовка и выдача писем о деловой репутации клиента по

письменному запросу клиента
7.4.6.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
7.4.6.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)

7.4.7. Изготовление и выдача клиенту выписок по счету, копий
платежных документов и подтверждений SWIFT на
бумажном носителе:
7.4.7.1. Для клиентов, не подключенных к системе «Клиент-Банк»:
7.4.7.1.1. - в течение 10 рабочих дней со дня совершения операции по
счету
выписок и приложений к ним
копий инкассовых поручений
копий платежных документов, подтверждений SWIFT
7.4.7.1.2. - по истечении 10 рабочих дней со дня совершения операции
по счету
7.4.7.2. Для клиентов, подключенных к системе «Клиент-Банк»:
7.4.7.2.1. - в отношении копий платежных документов - не позднее
одного рабочего дня со дня совершения операции по счету
7.4.7.2.2. - в отношении копий платежных документов, подтверждений
SWIFT - на второй и более рабочий день со дня совершения
операции по счету
7.4.7.2.3. - в отношении выписок по счету - независимо от срока,
прошедшего со дня совершения операции по счету
7.4.7.2.4. - в отношении копий инкассовых поручений-независимо от
срока , прошедшего со дня совершения операции по счету
7.4.7.3. На магнитном или оптическом носителе
7.4.8. Предоставление информации (о наличии ограничений по
счету, очереди неисполненных документов, сканкопии
справок и т.п.) по системе «Клиент-Банк»
7.5.
Получение выписки из ЕГРЮЛ для открытия,
обслуживания счета клиента по его запросу
7.5.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
7.5.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
7.6
Использование факса Филиала
7.6.1. Передача документов клиента по факсу по его заявлению
По Красноярску, по России

500 руб. (в т.ч. НДС)
700 руб. (в т.ч. НДС)

Бесплатно
Бесплатно
100 руб. за лист

100 руб. за лист.

Бесплатно
100 руб. за лист.
100 руб. за лист
Бесплатно
800руб.
200руб.

200 руб. (в т.ч. НДС)
350 руб. (в т.ч. НДС)

80 руб. за лист
(в т.ч. НДС)
За границу (только для факсов- автоматов)
250 руб. за лист
(в т.ч. НДС)
7.6.2. Прием документов клиента по факсу по его заявлению
80 руб. за лист
(в т.ч. НДС)
Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) выдает корпоративные карты Ланта-БанкVISA в соответствии с тарифами АКБ «Ланта-Банк» (АО). Узнать перечень операций и тарифы Вы
можете в клиентском отделе и по тел.: (391) 262-89-58, (3952) 38-05-86, (3952) 20-38-50
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