УТВЕРЖДЕНО
Правлением Евразийского банка развития
(Протокол № 837 от 29 декабря 2020 года)
Тарифы Евразийского банка развития по расчетному обслуживанию клиентовнебанковских организаций
1. Настоящие тарифы Евразийского банка развития по расчетному обслуживанию
клиентов-небанковских организаций (далее – Тарифы) устанавливают размеры и ставки
вознаграждений Евразийского банка развития (далее – Банк) за услуги расчетного
обслуживания, использования системы дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-банк» и дополнительные услуги, оказание которых осуществляется Банком в
рамках соответствующих договоров, заключенных Банком с небанковскими
организациями (далее – Клиенты).
2. Тарифы применяются в объеме и порядке, предусмотренном соответствующим
рамочным договором между Банком и Клиентом (далее – Договор).
3. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить
изменения и дополнения в действующие Тарифы с предварительным уведомлением
Клиентов в порядке и в сроки, установленные Договором.
4. Если иное не предусмотрено Договором, в случае несогласия Клиента с
Тарифами Банка Клиент обязан закрыть счет до вступления в действие новых Тарифов.
Отсутствие таких действий означает согласие с новыми Тарифами Банка.
5. Вознаграждение Банка взимается в соответствии с Тарифами без
дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее предоставленного
акцепта), если иное не установлено Договором.
6. Тарифы содержат размеры и ставки вознаграждений Банка, выраженные в
долларах США. Оплата Тарифов осуществляется Клиентом в долларах США или в
валюте, в которой у Клиента открыты счета в Банке. Расчет суммы для оплаты
производится по курсу Банка на дату списания суммы Тарифов со счета Клиента в Банке,
или зачисления суммы оплаты на корреспондентский счет Банка при осуществлении
платежа Клиента в уплату Тарифов со счета в другом банке.
7. В случае отсутствия или недостаточности на счете Клиента средств для оплаты
Тарифов, Банк вправе не исполнять операцию Клиента либо списать сумму Тарифов,
причитающуюся Банку, с иных счетов Клиента, открытых в Банке.
8. Удержанные Банком в соответствии с Договором суммы Тарифов возврату не
подлежат, за исключением ошибочно удержанных сумм.
9. Прием документов на бумажном носителе осуществляется Банком в
операционное время с 9:00 до 17:00 по времени каждого территориального
подразделения. Исполнение распоряжений клиента текущим операционным днем
осуществляется с учетом времени отсечения, установленного Банком. В пятницу и
предпраздничные дни время отсечения и операционное время сокращается на один час.
10. Банк является международной финансовой организацией, не является агентом
валютного контроля, налоговым агентом, не является плательщиком НДС (является
плательщиком НДС по ставке 0% в Российской Федерации и Республике Армения). Банк
не выдает налоговые счета-фактуры по суммам вознаграждения за услуги Банка, не
удерживает подоходный налог у источника выплаты. Клиент самостоятельно несет
ответственность за соблюдение требований применимого к нему законодательства в
области валютного и налогового контроля.
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Услуга

Тариф

Открытие и ведение счетов:
Открытие первого счета в ЕАБР1

30 долл. США

Ведение счета:
Текущего (расчетного) счета, если счет не подключен к системе
дистанционного банковского обслуживания2

30 долл. США в месяц

Сберегательного счета (депозита)

комиссия не взимается

Закрытие расчетного (текущего) счета по заявлению клиента

комиссия не взимается

Закрытие депозитного счета

комиссия не взимается

Выдача по запросу клиента на бумажном носителе текущей
выписки о движениях и остатке по счету (один экземпляр выписки
за каждый банковский день, в котором были движения по счету,
или за период)

комиссия не взимается

Выдача по запросу клиента на бумажном носителе дубликатов
выписок, дополнительных выписок, дубликатов справок и других
документов банка, заверенных штампом или печатью и подписью
работника Банка

2 долл. США за каждый
экземпляр документа

Выдача по запросу клиента на бумажном носителе справки о
наличии/отсутствии и состоянии банковского счета, проведенных
операциях, оборотах и другой информации связанной с его
обслуживанием в Банке:
- в течение 3 рабочих дней
- срочная справка в течении 1 рабочего дня

3 долл. США за каждый
экземпляр документа
7 долл. США за каждый
экземпляр документа

Подтверждение отдельной операции и/или остатка денежных
средств на счете

3 долл. США за каждый
экземпляр документа

Предоставление подтверждения платежа в формате SWIFT (копия)

3 долл. США за каждый
экземпляр документа

Предоставление сведений/справок для аудиторских компаний по
запросу клиента или аудиторской компании клиента

25 долл. США за каждый
экземпляр документа

Отправка почтовой связью выписок и другой корреспонденции по
запросу клиента

5 долл. США за каждый
направленный конверт
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Комиссия за открытие каждого последующего счета, в том числе депозитных счетов, не взимается
Комиссия за ведение счета взимается ежемесячно за каждый счет. В случае, если остаток средств на
счете меньше установленного тарифа, комиссия взимается в размере остатка средств на счете. Комиссия
по настоящему пункту не взимается в случае отсутствия средств на счете Клиента

Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»:
Абонентская плата за обслуживание c использованием системы
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»

15 долл. США в месяц

Платежи и переводы:
Зачисление денежных средств на счет получателя в Банке

комиссия не взимается

Перевод денежных средств внутри Банка:
на счет того же владельца

комиссия не взимается

на счет другого получателя по платежному поручению,
выданному по системе дистанционного банковского
обслуживания

комиссия не взимается

на счет другого получателя по платежному поручению,
выданному на бумажном носителе

1 долл. США

Платежи и переводы через национальные платежные системы:
Платежи и переводы
 в армянских драмах через платежную систему Центрального
Банка Республики Армения
 в белорусских рублях через платежную систему Национального
Банка Республики Беларусь
 в казахстанских тенге через платежную систему Национального
Банка Республики Казахстан
 в киргизских сомах через платежную систему Национального
Банка Киргизской Республики
 в российских рублях через платежную систему Банка России:
по платежному документу, выпущенному по системе
дистанционного банковского обслуживания

1 долл. США

по платежному документу, выпущенному на бумажном носителе

3 долл. США

Возврат/выплата Банком средств по депозиту

1 долл. США
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Прием и исполнение платежа после окончания операционного
времени – по предварительному согласованию с Банком и при
наличии возможности у Банка исполнить платеж

10 долл. США

Отзыв по заявлению клиента исполненного Банком указания
Клиента по переводу денег, в течении рабочего дня исполнения
перевода (при наличии технической возможности Банка)

5 долл. США

Направление запроса (расследования) по переводу денежных
средств по заявлению Клиента

5 долл. США

Платежи по системе SWIFT
Перевод на условиях оплаты комиссии BEN3, SHA4 (основной тариф за перевод):

по платежному документу, выпущенному по системе
дистанционного банковского обслуживания

0,3%
мин. 30 долл. США,
макс. 200 долл. США

по платежному документу, выпущенному на бумажном носителе

0,5%,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США

Перевод на условиях оплаты комиссии OUR5:

перевод в валюте государств – участников ЕАБР6

15 долл. США
дополнительно к основному
тарифу за перевод

перевод в иных валютах, чем валюты государств – участников
ЕАБР6

25 долл. США
дополнительно к основному
тарифу за перевод

Возврат/выплата Банком средств по депозиту7:
 в долларах США
 в евро
 в других валютах

 25 долл. США
 30 долл. США
 40 долл. США

Направление запроса по переводу денежных средств по системе SWIFT:
запрос на изменение реквизитов, запрос подтверждения
проведения платежа по переводу, исполненному менее
6 месяцев назад

30 долл. США

запрос на изменение реквизитов, запрос подтверждения
проведения платежа по переводу, исполненному более
6 месяцев назад

60 долл. США

запрос на аннуляцию перевода и возврат средств

50 долл. США
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Конверсионные операции
Покупка/продажа безналичной валюты по поручению Клиента с
зачислением средств Клиенту на счет в ЕАБР

по курсу, установленному
Банком

Конвертация в другую валюту при поступлении/списании
денежных средств на счет/ со счета клиента в валюте, отличной от
валюты счета

по курсу, установленному
Банком

Дополнительно
Дополнительные расходы по исполнению поручений клиентов (вознаграждения банков-контрагентов
(третьих банков), телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, пошлины, сборы, а также
другие аналогичные расходы, в том числе непредвиденные расходы), в том числе расходы, возникшие у
Банка при неосуществлении клиентом конверсионной операции, условия которой были согласованы с
Банком, возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости произведенных (понесенных)
Банком расходов.
Возмещение клиентами указанных затрат осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной
валюте по курсу ЕАБР на дату возмещения затрат (списания со счета клиента в Банке, зачисления на
корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со счета в другом банке).
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BEN – все банковские расходы и комиссии за счет получателя - вычитаются из суммы платежа

4

SHA – комиссия Банка за счет перевододателя, комиссии других банков за счет получателя вычитаются из суммы платежа

5

OUR – все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя

6

Валюты государств – участников ЕАБР:
AMD – Армянский драм
BYR – Белорусский рубль
KGS – Кыргызский сом
KZT – Казахстанский тенге
RUB – Российский рубль
TJS – Таджикский сомони

7

Банк осуществляет возврат/выплату средств по депозиту с указанием типа комиссии OUR, если в
Подтверждении о размещении депозита не согласовано иное

