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1. Термины и определения 
 
Банк – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ 

«УБРиР»). 
Договор – договор об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте, 

оформленный по форме Банка. 
Иностранная валюта – доллары США и евро. 
Респондент – кредитная организация (филиал), открывающая/открывшая Cчет ЛОРО в Банке в 

долларах и/или евро.  
Счет ЛОРО – корреспондентский счет/субсчет1 Респондента в Банке, открытый на основании 

Договора. 
Тарифы – Тарифы на обслуживание банков-респондентов по счетам ЛОРО в иностранной валюте. 

 
2. Порядок применения Тарифов: 

 
2.1. Оплата услуг Банка осуществляется в день проведения операции/оказания услуги, если иное не 

указано в Тарифах.  
2.2. Если иное не указано в Тарифах, время окончания исполнения платежных поручений текущей 

датой валютирования по расчетам в долларах США и евро (Cut-off-time) – 17-00 екатеринбургского 
времени, по платежам в прочих валютах – 11-00 екатеринбургского времени. В день праздника в стране 
банка – корреспондента, в котором Банку открыт корреспондентский счет в соответствующей иностранной 
валюте, поручения к исполнению Банком не принимаются. 

2.3. Тарифы применяются к обычным банковским операциям. В случае если выполнение операции 
Респондента требует дополнительного объема работ, Банк вправе взимать дополнительную комиссию по 
соглашению сторон. 

2.4. Банк вправе дополнительно взыскивать расходы, предъявленные Банку иными банками, а 
также не предусмотренные Тарифами произведенные Банком расходы в связи с осуществлением 
валютных операций Респондента (налоги, почтовые, телеграфные и телефонные расходы). 

2.5. Комиссия, удержанная Банком в соответствии с настоящими Тарифами, возврату не подлежит. 
2.6. Тарифы по международным документарным операциям утверждаются отдельно. 

 

3. Оплата услуг  
 

№ Вид операции Тариф 

1. Открытие и ведение Счета ЛОРО 

1.1 Открытие и ведение Счета ЛОРО бесплатно 

1.2 Обмен ключами системы SWIFT /предоставление телексных ключей бесплатно 

1.3 Плата на ежедневный остаток на счете в долларах США не начисляется 

1.4 Плата на ежедневный остаток на счете в евро не начисляется 

1.5 Плата по неснижаемому остатку на Счете ЛОРО2 по дополнительному соглашению 

1.6 Предоставление выписки, авизо по Счету ЛОРО  бесплатно 

1.7 Выдача дубликата выписки по Счету ЛОРО на основании письменного 

запроса Респондента 

 5 долларов США 

1.8 Выдача справки по Счету ЛОРО для аудиторской проверки по запросу 

Респондента (за каждый Счет ЛОРО) 

25 долларов США  

1.9 Предоставление Респонденту копий сообщений SWIFT по системе «Банк-

Клиент» (в том числе НДС)3 

бесплатно 

1.10 Закрытие Счета ЛОРО по заявлению Респондента бесплатно 

2. Переводные операции 

2.1 Внутрибанковский перевод4  бесплатно 

                                                           
1 Корреспондентский субсчет открывается филиалу кредитной организации 
2 Уплачивается в соответствии с условиями Дополнительного соглашения; 
3 Услуга предоставляется с момента получения письменного запроса от Респондента  
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2.2 Межбанковский перевод (МТ 2ХХ) 

2.2.1 В долларах США 5 долларов США 

2.2.2 В евро 3 евро 

2.3 Клиентский перевод (МТ 1ХХ) 

2.3.1 В долларах США 8 долларов США  

2.3.2 В евро 0,15% от суммы перевода; минимум 

15 евро, максимум 60 евро 

2.4 Перевод в валюте, отличной от валюты Счета ЛОРО 

2.4.1 в долларах США, в евро5  применяется тариф в соответствии 

с валютой совершения операции 

2.4.2 в прочих валютах, с датой исполнения до 3 (трех) рабочих дней6 30 долларов США 

2.4.3 в прочих валютах, с датой исполнения текущий рабочий день7 1 % от суммы платежа, но не менее 

30 долларов США 

2.5 Поздний платеж: переводы в долларах США и евро с продленным cut-off-

time8 

5 долларов США дополнительно к 

стоимости перевода 

2.6 Зачисление денежных средств на Счет ЛОРО:  

2.6.1 в долларах США9 3 доллара США 

2.6.2 в евро бесплатно 

2.6.3 Зачисление денежных средств на Счет ЛОРО с исправлениями, 

дополнениями, уточнениями 

5 долларов США 

3. Прочее 

3.1 Комиссия за передачу по системе SWIFT сообщений банков – респондентов, 

связанных с осуществлением расчетных операций, в адрес финансовых 

учреждений (в т. ч. сообщений, содержащих изменение платежных 

инструкций, отмену/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования 

счета бенефициара) 

 40 долларов США10 

3.1.1 

Комиссия за передачу по системе SWIFT сообщений банков – 

респондентов, связанных с осуществлением документарных операций, в 

адрес финансовых учреждений 

25 долларов США 

3.2 

Комиссия за использование кодового ключа Банка для тестирования 

сообщений, связанных с осуществлением расчетных операций, и 

платежных инструкций, подтверждение ключей третьих банков 

30 долларов США 

4. Обслуживание системы «Банк – Клиент» 

4.1 Установка системы "Банк-Клиент" бесплатно 

4.2 Восстановление системы “Банк – Клиент” (в том числе НДС)11  

с выездом специалиста 400 рублей 

без выезда специалиста 200 рублей 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                      
4 Перевод в пользу Банка или его клиентов; 
5 Конвертация осуществляется по курсу Банка, установленному на день списания; 
6 Конвертация осуществляется по курсу банка – корреспондента, в котором Банку открыт корреспондентский счет в 
соответствующей валюте, сut-off-time - 11-00 екатеринбургского времени; 
7 Конвертация осуществляется по курсу Банка, сut-off-time - 11-00 екатеринбургского времени; 
8 Cut-off-time продлевается до 18-00 ч. екатеринбургского времени. Респондент предварительно извещает Банк по телефону о 
наличии поздних платежей; 
9 Взимается только за зачисления от банков-корреспондентов; 
10 Комиссии банков-корреспондентов, в которых Банку открыт корреспондентский счет в соответствующей валюте, и третьих 
банков, возникающие в связи с передачей указанных сообщений, взимаются с Респондента дополнительно; 
11 Уплачивается в день оказания услуги. 


