УТВЕРЖДЕНО
Правлением Евразийского банка развития
(Протокол № 762 от 16 апреля 2020 года)

ТАРИФЫ
Евразийского банка развития
за расчетное обслуживание кредитных организаций

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................... 3
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА ......................................................................................................... 4
Открытие счета .................................................................................................................................... 4
Ведение счета ....................................................................................................................................... 4
Закрытие счета ..................................................................................................................................... 4
Выдача выписок, дебетовых и кредитовых авизо по электронным каналам связи по мере
совершения операций по счету............................................................................................................ 4
Выдача дубликатов вы писок по счету, кредитовых/дебетовых авизо (по дополнительному
запросу) ................................................................................................................................................ 4
Ответ на запрос аудиторской компании.............................................................................................. 4
Предоставление справок о наличии/состоянии счета на бумажном носителе................................... 4
Выдача прочих справок по запросу Банка-респондента..................................................................... 4
Изготовление/заверение копий документов кредитной организации (при условии
предоставления оригиналов документов) ........................................................................................... 4
Овердрафт ............................................................................................................................................ 4
Размер неснижаемого остатка ............................................................................................................. 4
Начисление процентов на остаток на счёте ........................................................................................ 4
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ................................................................................................................ 4
Зачисление средств на счет ................................................................................................................. 4
Перевод средств со счёта (комиссии иных банков взимаются дополнительно) ................................ 4
Возмещение почтовых расходов при исполнении .............................................................................. 6
платежных и других инструкций Респондента ................................................................................... 6
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ......................................................................................................... 6
Конверсия валюты счета в валюту платежа и валюты платежа в валюту счета ................................ 6
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты одного вида за безналичную
иностранную валюту другого вида ..................................................................................................... 6

1.

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие тарифы Евразийского банка развития за расчетное обслуживание
кредитных организаций (далее – Тарифы) устанавливают общие условия совершения
операций и размеры комиссий за обслуживание Евразийским банком развития (далее –
ЕАБР) кредитных организаций (далее – Респонденты), в том числе за выполнение
распоряжений Респондентов по открытым в ЕАБР корреспондентским счетам «Лоро»
(далее – Счета) и могут быть изменены ЕАБР в одностороннем порядке с извещением
Респондентов по согласованным каналам связи не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
вступления в силу новых Тарифов.
1.2. Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается ЕАБР по мере совершения
операций Респондентом (если не предусмотрено иное). Если при проведении операций,
предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии иных банков, кроме
взимаемых за свои услуги банками-корреспондентами ЕАБР, а также почтовые и
телеграфные расходы, размеры вознаграждений ЕАБР, указанные в соответствующих
разделах настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и
расходов.
1.3. Стоимость совершения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами,
является предметом отдельных соглашений между ЕАБР и Респондентом.
1.4. Комиссионное вознаграждение, установленное в долларах США, взимается в
долларах США либо в валюте Счета по курсу доллара США к валюте Счета,
установленному ЕАБР на день взимания комиссионного вознаграждения.
1.5. В случае отсутствия достаточных средств на Счете Респондента (в
соответствующей валюте операции) ЕАБР оставляет за собой право удержать необходимую
сумму комиссии по кросс-курсу ЕАБР на дату совершения операции с корреспондентских
счетов в других валютах Респондента, открытых в ЕАБР, либо в день поступления
денежных средств на Счет.
1.6. При выполнении платежного поручения Респондента в валюте, отличной от
валюты Счета, конверсия средств осуществляется по курсу, установленному ЕАБР на день
совершения операции. Комиссия за осуществление платежа в валюте, отличной от валюты
Счета, взимается согласно Тарифам для осуществления платежей в валюте поручения.
1.7. При возврате перевода денежных средств Респонденту в связи с неисполнением
перевода со стороны банков-корреспондентов/третьих банков комиссия за перевод
Респонденту не возвращается.
1.8. ЕАБР не несет ответственности за ошибки, заблуждения и недоразумения,
которые могут возникнуть из-за неправильного понимания данных положений настоящих
Тарифов.
1.9. Настоящие Тарифы отменяют ранее действующие Тарифы.
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Наименование банковской услуги (операции)
2.

Тариф

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА

2.1.

Открытие счета

комиссия не взимается

2.2.

Ведение счета

комиссия не взимается

2.3.

Закрытие счета

комиссия не взимается

2.4.

Выдача выписок, дебетовых и кредитовых авизо по
электронным каналам связи по мере совершения
операций по счету

комиссия не взимается

2.5.

Выдача дубликатов выписок по счету, кредитовых/дебетовых авизо (по дополнительному запросу)

2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

До истечения 1 месяца с момента осуществления
операции
После истечения 1 месяца с момента осуществления
операции

5 долларов США / документ
10 долларов США / документ

Ответ на запрос аудиторской компании

50 долларов США / документ

Предоставление справок о наличии/состоянии счета
на бумажном носителе
Выдача прочих справок по запросу Банкареспондента
Изготовление/заверение копий документов
кредитной организации (при условии предоставления
оригиналов документов)

5 долларов США / документ
10 долларов США / документ
2 доллара США / документ

2.10.

Овердрафт

по соглашению/дополнительному соглашению

2.11.

Размер неснижаемого остатка

по соглашению / дополнительному соглашению

2.12.

Начисление процентов на остаток на счёте

по соглашению / дополнительному соглашению

3.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
комиссия не взимается

3.1.

Зачисление средств на счет

3.2.

Перевод средств со счёта (комиссии иных банков взимаются дополнительно)

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

Переводы в рублях РФ
Внутрибанковский перевод

комиссия не взимается

Межбанковские переводы (платежные поручения
формата МТ202) с использованием сервиса
несрочного перевода
Клиентские переводы (платежные поручения
формата МТ103) с использованием сервиса
несрочного перевода
Клиентские и межбанковские переводы (платежные
поручения формата МТ103, МТ202) с
использованием сервиса срочного перевода
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комиссия не взимается
20 руб./документ
25 руб./документ

3.2.1.5.

Расследования по исходящим платежам, в том числе изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара (комиссии иных банков взимаются
дополнительно)

3.2.1.5.1.

До исполнения

комиссия не взимается

3.2.1.5.2.

После исполнения

100 рублей / документ

Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
стандартов SWIFT RUR-6, а также переданных на
бумажном носителе

150 рублей / документ

3.2.1.6.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

3.2.2.4.

Переводы в армянских драмах
Внутрибанковский перевод

Клиентские и межбанковские переводы (платежные
250 драм/документ
поручения формата МТ103, МТ202)
Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
формата рекомендованного ЕАБР, а также
1500 драм/ документ
переданных на бумажном носителе
Расследования по исходящим платежам, в том числе изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара (комиссии иных банков взимаются
дополнительно)

3.2.2.4.1.

До исполнения

3.2.2.4.2.

После исполнения

3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.3.4.

3.2.3.5.

После исполнения

3.2.4.3.
3.2.4.4.
3.2.4.5.

комиссия не взимается

Межбанковские переводы (платежные поручения
комиссия не взимается
формата МТ202)
Клиентские переводы (платежные поручения
1,9 руб./документ
формата МТ103)
Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
формата рекомендованного ЕАБР, а также
10 руб./ документ
переданных на бумажном носителе
Расследования по исходящим платежам, в том числе изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара (комиссии иных банков взимаются
дополнительно)

3.2.2.3.2.

3.2.4.2.

1500 драм/ документ

Внутрибанковский перевод

До исполнения

3.2.4.1.

комиссия не взимается

Переводы в белорусских рублях

3.2.2.3.1.

3.2.4.

комиссия не взимается

комиссия не взимается
10 рублей/ документ

Переводы в казахстанских тенге
Внутрибанковский перевод

комиссия не взимается

Межбанковские переводы (платежные поручения
комиссия не взимается
формата МТ202)
Клиентские переводы (платежные поручения
200 тенге/документ
формата МТ103)
Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
формата рекомендованного ЕАБР, а также
1000 тенге/ документ
переданных на бумажном носителе
Расследования по исходящим платежам, в том числе изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара (комиссии иных банков взимаются
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дополнительно)
3.2.4.5.1.

До исполнения

3.2.4.5.2.

После исполнения

3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.

3.2.5.4.

Внутрибанковский перевод

3.2.5.4.2.

После исполнения

3.2.6.2.
3.2.6.3.

3.2.6.4.

После исполнения

3.2.7.3.

3.2.7.4.

3.2.7.5.
3.2.8.

комиссия не взимается

Клиентские и межбанковские переводы (платежные
5 долларов США/ документ
поручения форматов МТ103, МТ202)
Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
формата рекомендованного ЕАБР, а также
5 долларов США/ документ
переданных на бумажном носителе
Расследования по исходящим платежам, в том числе изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара (комиссии иных банков взимаются
дополнительно)

3.2.6.4.2.

3.2.7.2.

250 сом / документ

Внутрибанковский перевод

До исполнения

3.2.7.1.

комиссия не взимается

Переводы в таджикских сомони

3.2.6.4.1.

3.2.7.

комиссия не взимается

Клиентские и межбанковские переводы (платежные
75 сом/ документ
поручения форматов МТ103, МТ202)
Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
формата рекомендованного ЕАБР, а также
250 сом/ документ
переданных на бумажном носителе
Расследования по исходящим платежам, в том числе изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара (комиссии иных банков взимаются
дополнительно)
До исполнения

3.2.6.1.

1500 тенге/ документ

Переводы в кыргызских сомах

3.2.5.4.1.

3.2.6.

комиссия не взимается

комиссия не взимается
5 долларов США / документ

Переводы в долларах США и евро
Внутрибанковский перевод

комиссия не взимается

Межбанковские переводы (платежные поручения
формата МТ202)
Клиентские переводы (платежные поручения
формата МТ103)
Расследования по исходящим платежам, в том числе
изменение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении кредитования счета
бенефициара (комиссии иных банков взимаются
дополнительно)
Ручная обработка платежей, имеющих отклонения от
стандартов SWIFT, а также переданных на бумажном
носителе

7 долларов США/ документ
По согласованию с ЕАБР

50 долларов США/ документ

5 долларов США/ документ
По согласованию с ЕАБР

Переводы в остальных валютах
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3.2.9.
3.2.9.1.
3.2.6.1.
3.3.

Выполнение распоряжений Респондента,
поступивших в ЕАБР после окончания
операционного времени

По предварительной договоренности с ЕАБР

в рублях РФ

900 рублей / документ

в армянских драмах, белорусских рублях,
казахстанских тенге, киргизских сомах, таджикских
сомони
Возмещение почтовых расходов при исполнении
платежных и других инструкций Респондента

по фактической стоимости

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.

2.

4.1.

Конверсия валюты счета в валюту платежа и валюты
платежа в валюту счета
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
одного вида за безналичную иностранную валюту
другого вида

4.2.

10 долларов США / документ
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По курсу ЕАБР на дату совершения операции
По курсу ЕАБР на дату совершения операции
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