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ООО НКО «МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
ТАРИФЫ И СТАВКИ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
И ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ
действуют с 01 марта 2018 года
Тариф
№№

1.

Наименование услуги

Особенности
взимания комиссии

НДС

Установленная
плата

Установленная
плата с НДС,
ИТОГО

Открытие и ведение валютных счетов

1.1

Открытие счетов

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.2

Ведение счетов

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.3

Закрытие счетов

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.4

Выдача выписок с приложениями

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.5

Повторное предоставление выписок
и приложений к ним сроком
давности до 3 месяцев

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый документ

Не
облагается

100 рублей

100 рублей

1.6

Повторное предоставление выписок
и приложений к ним сроком
давности от 3 до 6 месяцев

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый документ

Не
облагается

100 рублей

100 рублей

1.7

Повторное предоставление выписок
и приложений к ним ) сроком
давности свыше 6 месяцев

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый документ

Не
облагается

200 рублей

200 рублей

1.8

Выдача справок о движении
денежных средств в иностранной
валюте по счетам клиента

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
по каждому счету

Не
облагается

500 рублей

500 рублей

Выдача справок о наличии открытых
счетов и об остатках на счетах

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждую справку

Не
облагается

100 рублей

100 рублей

1.9

2.

Безналичные переводы в иностранной валюте с банковских счетов

2.1

Входящие

2.2

Исходящие на счета Клиентов МРЦ,
а также налоговых, таможенных
органов, в пользу бюджетов всех
уровней и государственных
внебюджетных фондов

2.3.

Исходящие в долларах США

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

0,12%
0,12%
min 40 USD max 160 USD min 40 USD max 160 USD

2.4

Исходящие в евро

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 13-00 часов операционного дня

Не
облагается

0,22%
0,22%
min 50 EUR max 160 EUR min 50 EUR max 160 EUR

2.5.

Исходящие в иных иностранных
валютах, кроме доллара США и евро

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 17-00 часов предыдущего
операционного дня

Не
облагается

0,12%
0,12%
min 50 EUR max 160 EUR min 50 EUR max 160 EUR

2.6

Исходящие в иностранной валюте,
отличной от валюты счета

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 15-00 часов операционного дня,
дополнительно к п.п. 2.2 - 2.4

Не
облагается

-

Не
облагается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

-

Не
облагается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

0,5 %
от суммы,
иностранной валюты
списываемой со счета

0,5 %
от суммы,
иностранной валюты
списываемой со счета

2.7

Запрос на изменение условий,
аннуляцию, возврат перевода
(независимо от результата)

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый запрос

Не
облагается

50 USD

50 USD

2.8

Запрос о подтверждении зачисления
денежных средств на счет
бенефициара

Взимается на дату получения НКО
письменного запроса от Клиента,
за каждый запрос

Не
облагается

30 USD

30 USD

2.9

Проведение расследований по
отправленным клиентами платежам

Взимается на дату получения НКО
письменного запроса от Клиента,
за каждое расследование

Не
облагается

50 USD

50 USD

3.

Валютный контроль

3.1

Выполнение функций агента
валютного контроля по
контрактам, принятым на учет в
НКО, за исключением перевода
собственных средств в иные
кредитные организации РФ.

Процент от суммы поступления,
перевода,
взимается на дату платежа
за каждый платеж

Облагается
НДС по
ставке 18%

0,12%
min 300 рублей

0,1416%
min 354 рублей

3.2

Выполнение функций агента
валютного контроля по
контрактам, предусматривающим
осуществление инвестиционных
операций

Процент от суммы поступления,
перевода,
взимается на дату платежа
за каждый платеж

Облагается
НДС по
ставке 18%

5%,
min 300 рублей

5,90%,
min 354 рублей

3.3

Комиссия за снятие с учета
контракта, операции по которому
не осуществлялись

Взимается в момент снятия
контракта с учета в НКО

Облагается
НДС по
ставке 18%

1 000 рублей

1 180 рублей

3.4

Комиссия за снятие с учета
контракта в случае перевода его
на обслуживание в другой банк

Взимается в момент снятия
контракта с учета в НКО

Облагается
НДС по
ставке 18%

3 000 рублей

3 540 рублей

4.

Конверсионные операции

4.1

Покупка клиентом безналичной
иностранной валюты за валюту РФ

Не
облагается

Включена в курс НКО*

Включена в курс НКО*

Не
облагается

Включена в курс НКО*

Включена в курс НКО*

Не
облагается

Включена в курс НКО*

Включена в курс НКО*

4.2

4.3

Осуществляется по курсу НКО*,
в день получения заявки Клиента,
при условии ее получения НКО
до 14-30 часов операционного дня
Осуществляется по курсу НКО*,
Продажа клиентом безналичной
в день получения заявки Клиента,
иностранной валюты за валюту РФ
при условии ее получения НКО
до 14-30 часов операционного дня
Осуществляется по курсу НКО*,
Безналичная конверсия иностранной
в день получения заявки Клиента,
валюты в другую иностранную валюту
при условии ее получения НКО
до 14-30 часов операционного дня

* Под курсом НКО понимается установленный НКО курс исполнения соответствующей заявки Клиента на покупку (продажу) иностранной валюты
(распоряжения на обязательную продажу). Курс НКО устанавливается индивидуально для каждого Клиента и зависит от объема проводимой
операции. Курс НКО не может отличаться от текущего рыночного курса исполнения заявки Клиента более, чем на 0,55%.

5.

Переводы в иностранной валюте по поручениям физических лиц без открытия счетов

5.1

Входящие

Процент от суммы выдачи,
взимается на дату выдачи наличной
иностранной валюты

Не
облагается

2%
мин 10 USD

2%
мин 10 USD

5.2

Исходящие в долларах США

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

40 USD

40 USD

5.3

Исходящие в евро

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

0,22%
min 50 EUR max 160
EUR

0,22%
min 50 EUR max 160 EUR

5.4

Исходящие в других валютах

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

50 EUR

50 EUR

6.

Общие положения по применению тарифов

6.1
Тарифы могут изменяться НКО в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиентов и предоставлением новых тарифов в
порядке и в сроки, установленные договором между НКО и Клиентом. По соглашению между НКО и Клиентом может устанавливаться
индивидуальный размер, порядок и форма взимания вознаграждения НКО.
6.2
Комиссионное вознаграждение НКО взимается в безакцептном порядке в валюте РФ с расчетного счета клиента, а в случае отсутствия
денежных средств на расчетном счете, – с других банковских счетов Клиента, открытых в НКО. Вознаграждение НКО, указанное в валюте
отличной от валюты счета, пересчитывается в валюту счета по курсу Банка России на дату взимания комиссионного вознаграждения.
6.3
Удержанное НКО вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.

6.4
Телекоммуникационные, почтовые расходы и дополнительные комиссии банков-корреспондентов, налоги, пошлины, сборы, а также другие
аналогичные расходы, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), взимаются в их фактическом размере дополнительно к
настоящим Тарифам. При возмещении клиентами НКО расходов, указанных в настоящем пункте, в иной валюте, чем та, в которой эти расходы
произведены НКО, конверсия таких расходов в валюту банковского счета производится по курсу Банка России.
6.5
Тарифы и ставки вознаграждения по операциям, проведение которых не предусмотрено настоящими Тарифами, в случае взаимной
договоренности сторон, устанавливаются отдельными соглашениями между НКО и Клиентом.

