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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

В Тарифах СПБ филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО) представлены все услуги в иностранной валюте,
предлагаемые юридическим лицам и индивидуальным 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 помещении Филиала и его внутренних структурных подразделениях на информационных стендах, и на сайте Филиала www.lanta.ru. Тарифы вступают в действие с момента введения
их Филиалом.

2.

Филиал может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны от
стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по договоренности.

3.

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 ЦБ РФ 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.
При отсутствии денежных средств на счете Клиента в российских рублях комиссия взимается с валютного счета, по которому проводится операция, а при отсутствии и на нем денежных средств – с
одного из валютных счетов (по усмотрению Банка) в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату списания средств со счета.

4.

При переводе средств клиентом Филиала комиссии и расходы удерживаются:
- из суммы платежа, если расходы несет бенефициар;
- со счетов клиента-перевододателя или банка-плательщика, если расходы несет перевододатель.

5.

Фактические расходы Филиала, возникающие в связи с выполнением поручений клиентов банка, но
не учтенные в тарифах соответствующей услуги (налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы, комиссии инобанков и прочие), взимаются в дополнение к указанным ставкам.

6.

Операции по документарным аккредитивам подчинены «Положению ЦБР от 19 июня 2012 года
№ 383-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 ЦБР от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», «Унифицированным правилам по инкассо», публикация
Международной Торговой Палаты № 522, или любым последующим редакциям к ним.

8.

Стандартный пакет операций и услуг по обслуживанию счетов за абонементную плату включает в
себя следующие операции и услуги:

9.

10.

- учет остатков и движения денежных средств по счету Клиента;
- выдача выписки и копий расчетных документов в течение 10-ти дней с момента проведения клиентом операции по счету (для «Электронных клиентов» - в электронном виде);
- консультации по видам оказываемых услуг, оформлению Клиентом 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.
Тарифы, относящиеся к дистанционному банковскому обслуживанию клиентов, применяются после
предоставления клиентом в Банк Сертификата открытого ключа ЭП (электронной подписи) в системе «iBank 2 Key».
Взимание абонентской платы начинается с месяца, следующего за месяцем открытия счета, либо подключения к услуге.
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

№ п/п
1.
1.1.
1.1.1

1.2.*

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Цена

Открытие и обслуживание расчетных валютных (текущих и специальных банковских) счетов
Открытие расчетных валютных (текущих и специальных бан1 000 руб.
ковских) счетов в иностранной валюте
Открытие расчетного счета в иностранной валюте с одновременной регистрацией в системе «Клиент-Банк» с предоставлеБесплатно
нием устройства обеспечения дополнительной безопасности хранения ключей ЭП (смарт-карта «iBank 2 Key» с картридером
/USB-токен «iBank 2 Key»):
Абонентская плата за обслуживание расчетных валютных (текущих и специальных банковских) счетов (кроме «Клиент-Банка»)
при наличии расчетного счета в Банке
Бесплатно
при отсутствии расчетного счета в Банке

1 300 руб. ежемесячно

Удостоверение подлинности подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в карточке с образцами подписей и оттиска
250 руб. за одну подпись
печати
*Примечание к п. 1.2.:
Абонентская плата взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца.
При наличии остатка на счете меньше суммы комиссии денежные средства списываются со счета в размере остатка на счете, оставшаяся часть списывается при поступлении денежных средств на счет.
Дистанционное банковское обслуживание расчетных валютных (текущих и специальных бан2.
ковских) счетов
2.1.
Регистрация клиента в системе «Клиент-Банк»
Регистрация клиента с предоставлением доступа к расчетному счету
2.1.1.*
(счетам) и выдачей устройства обеспечения безопасности хранения
ключей ЭП:
-смарт-карта «iBank 2 Key»
4 000 руб.
-смарт-карта «iBank 2 Key» с картридером/ USB-токен «iBank 2
4 000 руб.
Key»+МАК-токен
-смарт-карта «iBank 2 Key»/ +AGSES-карта
12 000 руб.
-смарт-карта «iBank 2 Key» с картридером/ USB-токен «iBank 2 Key»
12 800 руб.
+ AGSES-карта
-смарт-карта «iBank 2 Key» + SMS-сообщения
3 500 руб.
-смарт-карта «iBank 2 Key» с картридером/ USB-токен «iBank 2
4 500 руб.
Key»+ SMS-сообщения
2.1.2.
Предоставление доступа к счетам, открытым позднее, чем регистра1 000 руб. за один счет
ция в системе “Клиент-Банк”
1.3.

*Примечание к п. 2.1.1.
Доступ предоставляется ко всем счетам Клиента, открытым в Банке на момент регистрации.
Замена ключа или выдача дополнительного ключа системы «Кли2.2.
1 000 руб.
ент-Банк» (за исключением плановой замены)
Замена ключа или выдача дополнительного ключа системы «Кли2.3.
ент-Банк» (за исключением плановой замены) с предоставлением
устройства обеспечения безопасности хранения ключей ЭП:

2.4.

-Смарт-карта «iBank 2 Key»

2 400 руб.

-картридер

1 000 руб.

-Смарт-карта «iBank 2 Key» с картридером/ USB-токен «iBank 2 Key»

3 200 руб.

Абонентская плата за обслуживание расчетных валютных (те3
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№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
кущих и специальных банковских) счетов в системе «КлиентБанк»
при наличии расчетного счета в Банке
при отсутствии расчетного счета в Банке

Цена

Бесплатно
1 000 руб. ежемесячно

2.6.1.

Изготовление бумажных копий электронных выписок и платежных документов для клиентов системы «Клиент-Банк» на регулярной основе
Предоставление информации с использованием SMSинформирования по счету клиента, зарегистрированного в системе «Клиент-Банк»
Подключение к услуге

2.6.2

Плата за SMS-информирование об операциях/событиях по счету

2.7.

Подключение к услуге «Пароль» для обеспечения дополнительной
защиты операций в системе “Клиент-Банк” (генерирование одноразовых паролей )
- с предоставлением устройства МАК-токен

3 000 руб.

- с помощью SMS-сообщений

1 000 руб.

- с предоставлением AGSES-карты

10 000 руб.

2.5.

2.6.

2.7.1.*

Плата за направление SMS-cообщений по услуге «пароль»

5 руб.
за лист

Бесплатно
1,5 руб. за SMS-сообщение в
последний рабочий день месяца

200 руб.

*Примечание к п. 2.7.1.
Плата взимается ежемесячно в последний день каждого месяца или при расторжении договора при наличии операций по счету, начиная со второго месяца.
3.
Предоставление информации по счету с использованием системы «Телебанк»
3.1.

Подключение к услуге «Телебанк»

3.2.

Абонентская плата за обслуживание расчетных валютных (текущих и специальных банковских) счетов в системе «Телебанк»

3.3.
4.*
4.1.
4.2.
4.3.

Замена пароля для доступа к системе «Телебанк»
Кассовое обслуживание
Выдача наличной иностранной валюты с текущего валютного
счета на командировочные расходы
Прием на текущий валютный счет наличной иностранной валюты, не использованной для оплаты командировочных расходов
Прием чеков на инкассо

Бесплатно
100 руб.
Ежемесячно
100 руб.
1,5 % от суммы
1,0 % от суммы
3,0% от суммы
(min 120 долл. США)

*Примечание к разделу 4.
Операции с наличными денежными средствами в валютах: фунт стерлингов, швейцарский франк, польский злотый, японская йена, китайский юань, белорусский рубль, украинская гривна, казахский тенге, таиландский бат
осуществляются по предварительному согласованию с Банком.
5.
Выполнение Банком функций агента валютного контроля
5.1.*
Исполнение функций агента валютного контроля по контрак- 0,15% от суммы поступления
там, поставленным на учет
(перевода), (min 500 руб.,max
50000 руб.) в т.ч. НДС
5.2.*
Исполнение функций агента валютного контроля по валютным
0,15% от суммы поступления
операциям, не требующим постановки контракта на учет
4
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№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Цена
(перевода), (min 500 руб.,max
50000 руб.) в т.ч. НДС

5.3.

Постановка на учет контракта / внесение изменений / принятие
на обслуживание контракта (кредитного договора)
срочное (в день подачи документов, при условии предоставления
документов до 15-00)
в обычном порядке

5.4

Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу
Клиента

5.5

Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе на
обслуживание в другой уполномоченный банк по письменному заявлению Клиента
Снятие с учета контракта при уступке резидентом требования
по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту
либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному
договору), включая исполнение обязательств третьим лицом
Предоставление заверенных копий документов валютного контроля по письменному запросу Клиента
Составление сотрудником банка справки о подтверждающих документах; заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) / о внесении изменений в Раздел I ведомости банковского контроля / о снятии с учета контракта (кредитного договора)
Проведение экспертизы контракта для последующего оформления
документов валютного контроля по запросу Клиента
Восстановление из архива досье по контракту, поставленному на
учет, по письменному заявлению Клиента

5.6

5.7
5.8

5.9
5.10
5.11

Внесение изменений в документы валютного контроля (справка о
подтверждающих документах, ведомость банковского контроля)

50 долл. США (в т.ч. НДС)
Бесплатно
10 долл. США
(в т.ч. НДС)
300 долл.США
(в т.ч.НДС)
100 долл.США
(в т.ч.НДС)
2 долл.США
за документ (в т.ч.НДС)
10 долл.США
за справку (в т.ч. НДС)
40 долл. США
(в т.ч. НДС)
50 долл. США
(в т.ч. НДС)
3 долл.США
за одну корректировку (в
т.ч.НДС)
0,05% от суммы поступления
(перевода), min 500 руб.,max
50000 руб.) в т.ч. НДС
25 долл. США (в т.ч.
НДС)

Исполнение функций агента валютного контроля по контрактам / договорам при проведении валютных операций в пользу
лиц, не являющихся стороной по контракту / договору
5.13
Снятие контракта (кредитного договора) с учета в связи с закрытием всех счетов в банке по письменному заявлению Клиента
2 долл. США
5.14
Выдача справки об учтенных контрактах (кредитных догово(в т.ч. НДС)
рах)
*Примечание к п. 5.1, п.5.2
Оплата взимается в рублях в день предоставления сведений о валютной операции, либо расчетного документа
** Примечание к п. 5.12
Взимается дополнительно к п. 5.1, 5.2
6.
Расчеты клиентов
6.1.
Переводы
6.1.1.
Внутри банка
Бесплатно
6.1.2.*
В пользу клиентов других банков
6.1.2.1. в Долларах США
0,1% от суммы
min 25 max 200 долл. США
6.1.2.2. в ЕВРО
0,1% от суммы
min 30 max 200 ЕВРО
6.1.2.3. в фунтах стерлингов, швейцарских франках, польских злотых, япон0,1% от суммы,
5.12**
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№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ских йенах, китайских юанях, белорусских рублях, украинских гривнах, казахских тенге, таиландских батах
6.1.2.4. в иных иностранных валютах (кроме указанных в п. 6.1.2.1., 6.1.2.2.,
6.1.2.3.) по предварительному согласованию с Банком

Цена
min 40 max 200 долл. США
0,1% от суммы,
min 25 max 200 долл. США

Перевод средств в иностранной валюте на счета таможен
В долларах США
10 долл. США
В ЕВРО
10 ЕВРО
Проведение платежей в долларах США с гарантированной доставкой
П. 6.1.2.1 + 30 долл. США
в полной сумме (без вычета комиссий банков – корреспондентов)
*Примечание к п. 6.1.2.
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.
Сроки исполнения переводов и время предоставления документов в БАНК:
Вид валюты
Код ва- Время предоставСрок исполнения Банком перевода
люты
ления в Банк заявления на перевод
Доллар США
USD
до 16-00
ЕВРО
EUR
до 16-00
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поФунт стерлингов
GBP
до 13-00
ступления в Банк заявления на перевод
Швейцарский франк
CHF
до 13-00
Казахский тенге
KZT
до 12-00
Польский злотый
PLN
до 11-00
Японская йена
JPY
до 16-00
Украинская гривна
UAH
до 16-00
Белорусский рубль
BYR
до 16-00
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
Документы, предоставленные в Банк позже указанного времени, считаются принятыми следующим рабочим
днем.
6.2.*
Инкассо
6.2.1.
Прием и отправка документов по экспортным инкассо
0,15% от суммы, min 30 долл.
США max 200 долл. США
6.2.2.
Выдача документов против платежа и/или акцепта
0,15% от суммы, min 40 долл.
США max 150 долл. США
6.2.3.
Выдача документов без акцепта/платежа
0,07% от суммы, min 30 долл.
США max 150 долл. США
6.2.4.
Пересылка или возврат неоплаченных документов
30 долл. США
6.2.5.
Изменение инструкций в инкассовом поручении
30 долл. США
6.2.6.
Действия Банка в случае отказа плательщика от платежа и/или акцеп30 долл. США
та
6.2.7.
Хранение ценных бумаг по инкассо
40 долл. США за квартал или
его часть
6.2.8.
Действия Банка по протесту или иные юридические действия в слу100 долл. США за комплект
чае неакцепта или неплатежа
документов
*Примечание к п.6.2.
Комиссия списывается 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 списывается с любого валютного счета клиента.
6.3.
Документарные аккредитивы
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.1.4.
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№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.1.2.

Расчеты по экспорту
Предварительное авизование аккредитива
Авизование условий аккредитива, увеличения суммы аккредитива

6.3.1.3.

Подтверждение аккредитива, пролонгация, увеличение суммы аккредитива, подтвержденного Банком
- с полным покрытием

6.3.1.4.
6.3.1.5.
6.3.1.6.
6.3.1.7.
6.3.1.8.
6.3.1.9.
6.3.1.10.
6.3.2.
6.3.2.1.

6.3.2.2.
6.3.2.3.
6.3.2.4.
6.3.3.
6.3.3.1.
6.3.3.2.
6.3.3.3.
6.3.3.4.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

- 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

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

Цена
30 долл. США
0,15% от суммы аккредитива/
увеличения,
min 40 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 max 1000 долл. США
30 долл. США
30 долл. США
50 долл. США
По отдельному договору
По отдельному договору

0,2% от суммы аккредитива/
увеличения 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, max
300 долларов США
30 долларов США
0,15% от суммы комплекта,
min 40 max 500 долл. США
70 долл. США за комплект
30 долл. США за комплект
20 долл. США
50 руб.
8 долл. США
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№ п/п

6.4.4.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Цена

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

50 ЕВРО
50 долл. США

После 3 месяцев от даты перевода

50 долл. США
после оказания услуги
100 долл. США
после оказания услуги

Составление сотрудником банка расчетного документа в иностранной
7 долл. США
валюте (заявление на перевод, поручение на покупку/продажу, распоза документ (в т.ч.НДС)
ряжение на обязательную продажу)
7.
Конверсионные операции
7.1.*
Покупка и продажа безналичных долл. США, евро за рубли РФ
7.1.1.
Со сроком поставки купленной валюты в операционный день подачи
По курсам филиала
поручения:
- до 16:00 по московскому времени в будние дни
- до 15:00 по московскому времени по пятницам и предпраздничным
дням
* Примечание к п. 7.1.
Курс по покупке и продаже устанавливается по каждой сделке.
7.2.*
Покупка/продажа других видов валют (кроме долл. США, евро) за
рубли РФ или за другую иностранную валюту со сроком поставки
По курсам филиала
купленной валюты не позднее второго рабочего дня в стране происхождения валюты с момента поступления поручения Клиента
По курсам филиала
7.3.*
Конверсия средств при банковском переводе иной валюты.
* Примечание к п. 7.2, 7.3.
Курс филиала по другим валютам (кроме долл.США, евро) устанавливается на дату совершения операции.
8.
Кредитование
Конкретные условия кредитования (порядок выдачи и гашения, сумма, срок, обеспечение, ставка) устанавливаются договором.
8.1.*
0,1% от суммы заявки, (min 5
Комиссия за рассмотрение кредитной заявки
000, max 25 000 руб.)
По решению Кредитного коми8.2.
Единовременный платеж, являющийся составной частью протета Банка
центной ставки за пользование денежными средствами, предоставляемыми в рамках Кредитного договора (открытии Кредитной линии)
0,05% от суммы кредита
8.3.
Комиссия за пользование кредитом менее 1 дня
8.4.
Комиссия за недоиспользование средств по открытой кредитной
0,05% от суммы кредита
линии в течение 15 календарных дней с момента вступления договора в силу
8.5.**
Дополнительные комиссии
6.4.5.

8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.

За замену залога, смену места залога, частичное высвобождение ценностей из залога
За изменение условий кредитного договора (линии)
Комиссия за регистрацию и оформление договора залога недвижимости при сумме кредита
сумма кредита до 1 000 000 руб.

3 000 руб. (в т.ч. НДС)

сумма кредита от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб.

5 000 руб. (в т.ч. НДС)

6 000 руб.
12 000 руб.
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№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
сумма кредита от 3 000 001 руб.

8.5.4.**
*
8.5.4.1.

8.5.5.**
*
8.5.6.
8.5.7.

8.5.8.
8.6.

Предоставление справок о наличии/ отсутствии ссудной задолженности/ или кредитной истории в банке (за одну справку)
Предоставление дополнительных экземпляров справки, о наличии/
отсутствии ссудной задолженности/ или кредитной истории в банке
(за каждый экземпляр)
Комиссия за регистрацию и оформление дополнительного соглашения к договору залога недвижимости
Предоставление копии кредитного договора и/или обеспечительных
договоров к нему, заверенных Банком
Комиссия за списание средств в погашение кредита и/или процентов
по нему банком по заявлению клиента (для клиентов, кредитующихся
в банке)
Повторное предоставление процентной ведомости по кредиту
Комиссия за проведение анализа обеспечительной документации и
регистрации сведений о возникновении, изменении, прекращении
залога движимого имущества

Цена
8 000 руб. (в т.ч. НДС)
1 500.00руб.
100.00 руб.
По решению Кредитного комитета Банка
100 руб. за лист (в т.ч. НДС)
50 руб. за одну операцию
1 000 руб.
800 рублей за регистрацию
уведомления о залоге (изменении залога, исключении сведений о залоге) движимого имущества + 300 рублей за каждый
подготовленный лист уведомления или иная сумма по решению Кредитного Комитета

*Примечание к п.8.1.
Уплачивается в случае принятия положительного решения о предоставлении кредита (выдаче гарантии). Оплата
производится не позднее даты выдачи кредита (открытия кредитной линии, предоставления гарантии и т.д.) В
случае отрицательного решения по заявке сумма комиссии не уплачивается.
**Примечание к п. 8.5.
По итогам рассмотрения кредитной заявки, Банком могут быть установлены иные виды комиссий.
Штраф за не предоставление документов в установленные Банком сроки, если договором не предусмотрено иное
1 500 руб. за каждый день просрочки.
***Примечание к п. 8.5.4. и п. 8.5.5.
Взимается не позднее дня подачи документов на регистрацию в регистрирующий орган.
9.*
Предоставление банковской гарантии
9.1.
Авизование гарантии
0,1% от суммы
min 30 max 300 долл. США
9.2
Выставление гарантии и контргарантии
с полным покрытием
По отдельному договору
без покрытия
9.3.
Изменение условий гарантии не связанных с увеличением суммы
50 долл. США
обязательства или его пролонгацией
9.4.
Авизование изменений условий гарантии (за исключением увели30 долл. США
чения суммы), включая пролонгацию
9.5.
Выставление претензий по гарантии, обработка документов
50 долл. США в т.ч. НДС
9.6.
0,15% от суммы,
Платеж по гарантии или контргарантии, выставленной АКБ
min
50
max 300 долл. США
«Ланта-Банк» (АО)
*Примечание к п.9:
Штраф за не предоставление документов в установленные Банком сроки, если договором не предусмотрено иное
1500 руб. за каждый день просрочки.
10.
Прочие операции
10.1.
Изготовление и удостоверение копий
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№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Цена

10.1.1

учредительных документов

10.1.2.

прочих документов

10.2.

Консультации

10.2.1.
10.2.2.

По вопросам, связанным с международными расчетами
По порядку оформления расчетных документов, использованию аккредитивной формы расчетов, выбору форм расчетов, ускорению
расчетов, сокращению документооборота и другим вопросам разового характера, не требующим специальной проработки.
Предоставление информации, справок, копий и дубликатов документов по запросу клиента
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента справок (за
исключением справок по кредитам)
Стандартный срок исполнения (в течение трех рабочих дней)
Срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
Подготовка и выдача дополнительных экземпляров справок (за каждый экземпляр)

По договоренности

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Получение выписки ЕГРП по запросу Клиента
Подтверждение оплаты платёжного поручения для предоставления в
государственные органы (гос. пошлина и т.д.)
«Размен» векселя

350 руб. (в т.ч. НДС)
300 руб. (в т.ч. НДС)
1 200 руб.
(в т.ч. НДС)
300 руб. за каждый полученный бланк,
(в т.ч. НДС).

10.3.
10.3.1.
10.3.1.1.
10.3.1.2.
10.3.1.3.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.8.
10.4.

10.5.
10.5.1.

10.6.

Использование каналов связи Банка
Передача информации, связанной с банковскими расчетами, по каналам связи, используя ключи АКБ «Ланта-Банк» (АО) (по заявлению
Клиента)
Отправка корреспонденции, связанной с банковскими расчетами,
заказной почтой, в том числе DHL (по заявлению клиента)

500 руб. за пакет
(в т.ч. НДС )
250 руб. за пакет
(в т.ч. НДС)

Бесплатно

300.00руб.
500.00руб.
100.00 руб.

50 Долл.США
(в т.ч. НДС)
10 Долл.США
плюс расходы по факту
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