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1.

Наименование Услуги

НДС*

Тариф

Примечание

Общие положения

1.1.

Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за оказание услуг Клиентам АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) (далее Банк). Данные тарифы применяются только для операций,
осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции при наличии заключенного
соглашения между Банком и Клиентом

1.2.

Банк не несет ответственности за задержки при проведении операции, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций, полученных от Клиента

1.3.

Комиссионное вознаграждение взимается со счетов Клиентов в безналичном порядке в соответствии с договором, заключенным между Банком и Клиентом, и законодательством РФ. Клиент обязан обеспечить на
своем счете наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии Банка. Банк вправе списывать комиссионное вознаграждение с любого счета Клиента, открытого в Банке, включая счета,
открытые в других валютах. При необходимости пересчета комиссионного вознаграждения из одной валюты в другую валюту применяются курсы данных валют к рублю, установленные Банком России на дату
списания комиссии.
Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции при недостаточности средств для оплаты комиссионного вознаграждения

1.4.

Комиссионное вознаграждение Банка, номинированное в иностранной валюте, взимается в иностранной валюте или в рублях РФ по курсу иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на
дату списания комиссии

1.5.

При осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета Клиента, пересчет суммы платежа в валюту счета осуществляется по курсу банка-корреспондента

1.6.

Плата по возмещению налогов, сборов, пошлин, телекоммуникационных и почтовых расходов, другие непредвиденные расходы, неучтенные настоящими Тарифами, взимаются Банком дополнительно.
Комиссионное вознаграждение банков-корреспондентов, неучтенное настоящими Тарифами, взимается Банком дополнительно

1.7.

Налоги, применяемые в соответствии с законодательством РФ, включены в размер комиссионного вознаграждения, если в Тарифах не оговорено иное

1.8.

При наличии соглашения, заключенного между Банком и Клиентом о порядке проведения отдельных операций, Банк взимает комиссионное вознаграждение согласно указанному соглашению

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*) указаны с учетом НДС.
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11.

Наименование Услуги

НДС*

Тариф

Примечание

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с векселями

11.1.

Прием векселя на хранение

150 руб. за каждый вексель

11.2.

Выдача векселя

150 руб. за каждый вексель

11.3.

Хранение и учет векселей АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)

11.4.

Хранение и учет векселей, кроме векселей АКБ
«Кросна-Банк» (ОАО):

Бесплатно

11.4.1. до 50 000 000 руб. включительно

0.2% годовых от номинала

11.4.2. свыше 50 000 000 руб.

0.1% годовых от номинала
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