ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие Тарифы разработаны и применяются для обслуживания юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской
Федерации, (далее - Клиенты).
Настоящие Тарифы не распространяются на кредитные организации и небанковские кредитные организации, индивидуальных предпринимателей, бюджетные
учреждения.
2. Тарифы распространяются на все виды операций, проводимых Банком в области расчетного обслуживания Клиентов, а также на операции, попадающие под действие
закона «О валютном регулировании и валютном контроле», и применяются на следующих условиях:
2.1.1. Банк оставляет за собой право на изменения или дополнения Тарифа с условием уведомления Клиента в соответствии с договором банковского счета,
заключенным между Банком и Клиентом.
2.1.2. Тарифы распространяются только на указанные в них операции. Банк имеет право взимать специальные или дополнительные комиссии за нестандартные
или редко проводимые операции, а также устанавливать индивидуальные тарифы Клиентам при условии уведомления Клиента за 10 дней в соответствии
с договором банковского счета.
2.1.3. Банк не несет ответственности за последствия (задержки, ошибки, и т.п.), возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента,
а также неправильного понимания Клиентом Тарифов Банка.
2.1.4. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц (банков корреспондентов, и/или банков посредников, и/или иных финансовых организаций и т.д.),
если действия этих лиц повлекли задержки, ошибки, неточности и т.п.
2.1.5. Если порядок и сроки оплаты операций и услуг Банка не оговорены особо, то взимание денежных средств по комиссионному вознаграждению
осуществляется Банком без распоряжения Клиента в порядке, предусмотренном договором банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом,
с расчетного счета Клиента, открытого в валюте стоимости комиссионного вознаграждения в день осуществления операции, оказания услуги /окончания
оказания услуги.
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой Клиентом операции.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

При отсутствии денежных средств на расчетном счете Клиента, открытом в валюте стоимости комиссионного вознаграждения, в размере достаточном
для взимания комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии Тарифом, Банк вправе списывать комиссионное вознаграждение
без распоряжения Клиента с других банковских счетов Клиента, открытых в Банке, при наличии в договорах, на основании которых открыты эти счета,
соответствующего условия.
При взимании денежных средств по комиссионному вознаграждению в валюте, отличной от валюты стоимости комиссионного вознаграждения, пересчет
денежных средств осуществляется по курсу ЦБ РФ на день операции.
Банк оставляет за собой право дополнительно без распоряжения Клиента по фактической стоимости взимать все расходы, возникающие в связи с
проведением операций по поручениям Клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные расходы при наличии таковых, если иное не
оговорено отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
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2.1.9.

3.

Налоги, сборы, пошлины удерживаются Банком в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При взимании ряда
комиссионных вознаграждений удерживается налог на добавленную стоимость (далее - НДС). Если в Тарифах не указан НДС, то данные
операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с Законодательством РФ.
2.1.10. Взысканное Банком комиссионное вознаграждение за выполнение поручений Клиента возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
комиссионного вознаграждения. При повторном перечислении в случае неверно указанных реквизитов в платежных документах, комиссионное
вознаграждение взимается как за осуществление нового перечисления.
2.1.11. Комиссия по уточнению реквизитов, предусмотренная Тарифами, взимается в соответствии с указанным размером.
2.1.12. Все операции выполняются только при представлении Клиентом соответствующим образом оформленных документов.
Порядок предоставления и оплаты операций и услуг Банка, не включенных в Тарифы, регулируется отдельными соглашениями
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УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления Банка
Протокол №603 от 05.03.2018
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание Клиентов
1. Открытие и ведение банковского счета в валюте РФ
Перечень услуг и условий обслуживания
(предлагаемый)
1.1. Открытие счета
1.2. Ежемесячное ведение счета (при наличии
оборотов по счету)
1.3. Прием и исполнение платежей на счета
Клиентов Банка в операционное время (перевод
осуществляется "текущим днём" при условии
предоставления расчетного документа в Банк до
16:00):
1.3.1. на бумажном носителе
1.3.2. с использованием системы ДБО "КлиентБанк"
1.4. Прием и исполнение платежей в операционное
время на счета получателей в других банках
(перевод осуществляется "текущим днём" при
условии предоставления расчетного документа в
Банк до 13:00):
1.4.1. на бумажном носителе
1.4.2. с использованием системы ДБО "КлиентБанк"
1.5. Прием и исполнение платежей в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды
1.6. Срочное исполнение платежей:
1.6.1. Прием и исполнение платежей заказанным
рейсом
1.6.2. Прием и исполнение платежей в
послеоперационное время:
1.6.2.1. на счета Клиентов Банка

Стоимость услуг (предлагаемая)

Порядок и срок оплаты

Примечания

Без комиссии
500 рублей РФ

В последний рабочий день месяца (день
окончания оказания услуги)

При отсутствии оборотов по счету
Клиента комиссия не взимается

В день оказания услуги, по факту
исполнения

Расчетные документы, принятые
Банком после указанного времени,
исполняются "следующим рабочим
днём"

В день оказания услуги, по факту
исполнения

Расчетные документы, принятые
Банком после указанного времени,
исполняются "следующим рабочим
днём"

Услуга оказывается по согласованию с
Банком. В день оказания услуги, по
факту исполнения

Документы должны быть представлены
Клиентом до 17:00 московского
времени. Комиссия за срочное
исполнение взымается дополнительно к
комиссии за прием и исполнение
платежей.

Без комиссии
Без комиссии

150 рублей РФ за каждый перевод
100 рублей РФ за каждый перевод
Без комиссии
1% от суммы операции, но не более 200
рублей РФ
1% от суммы операции, но не более 100
рублей РФ
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1.6.2.2. на счета получателей в других
банках

1.7. Изменение и отзыв платежных инструкций

1.8. Расследование по переводам на основании
запросов Клиентов:
1.8.1. По запросам, полученным в течение 1
месяца после совершения банковской операции
1.8.2. По запросам, полученным позже 1 месяца
после совершения банковской операции
1.9. Прием и отправка расчетного документа на
инкассо
1.10. Предоставление документов, связанных с
расчетным обслуживанием, по запросу Клиента:
1.10.1. копия платежно-расчетного документа
1.10.2. дубликат выписки за один день
1.10.3. дубликат выписки за период
1.11. Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным путем

1% от суммы операции, но не более 200
рублей РФ

200 рублей РФ

В день оказания услуги, по факту
исполнения

1.Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО "Клиент-Банк"
2. Оказание услуги не производится в
случае отсутствия технической
возможности проведения операции

200 рублей РФ

В день направления запроса

Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО "Клиент-Банк"

300 рублей РФ
100 рублей РФ за каждый расчетный
документ
150 рублей РФ за каждый документ
100 рублей РФ за каждый лист
150 рублей РФ за каждый лист

В день отправки документа
В день предоставления документов
Клиенту

Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО «Клиент-Банк»

Без комиссии

2. Открытие и ведение банковского счета в иностранной валюте

Перечень услуг и условий обслуживания
(предлагаемый)

Стоимость услуг (предлагаемая)

2.1. Открытие счета

Без комиссии

2.2. Ежемесячное ведение счета (при наличии
оборотов по счету)

500 рублей РФ
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Порядок и срок оплаты

Примечания

В последний рабочий день месяца
(день окончания оказания услуги)

При отсутствии оборотов по счету
Клиента комиссия не взимается

2.3. Прием и исполнение платежей на счета
Клиентов Банка в операционное время (перевод
осуществляется "текущим днём" при условии
предоставления расчетного документа в Банк до
16:00):
2.3.1. на бумажном носителе
2.3.2. с использованием системы ДБО "КлиентБанк"
2.4. Прием и исполнение платежей в
операционное время на счета получателей в
других банках (перевод осуществляется
"текущим днём" при условии предоставления
расчетного документа в Банк до 13:00):

2.4.1. на бумажном носителе

2.4.2. с использованием системы ДБО "КлиентБанк"
2.5. Прием и исполнение платежей в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные
фонды

Без комиссии
Без комиссии

1300 рублей РФ (с датой
валютирования текущим рабочим
днем)
650 рублей РФ (с датой
валютирования следующим рабочим
днем)
800 рублей РФ (с датой
валютирования текущим рабочим
днем)
400 рублей РФ (с датой
валютирования следующим рабочим
днем)

В день оказания услуги, по факту
исполнения

Расчетные документы, принятые
Банком после указанного времени,
исполняются "следующим рабочим
днём".

В день оказания услуги, по факту
исполнения

Расчетные документы, принятые
Банком после указанного времени,
исполняются "следующим рабочим
днём".

Без комиссии

2.6. Срочное исполнение платежей:
2.6.1. Прием и исполнение платежей в
послеоперационное время:
2.6.1.1. на счета Клиентов Банка
2.6.1.2. на счета получателей в других
банках
2.7. Изменение и отзыв платежных инструкций

300 рублей РФ

Услуга оказывается по согласованию с
Банком. В день оказания услуги, по
факту исполнения

500 рублей РФ

200 рублей РФ
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В день оказания услуги, по факту
исполнения

Документы должны быть
представлены Клиентом: 1) до 17.00
московского времени при переводе на
счета Клиентов Банка; 2) до 16.00
московского времени при переводе на
счета получателей в других банках.
Комиссия за срочное исполнение
взымается дополнительно к комиссии
за прием и исполнение платежей.
1. Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО "Клиент-Банк"

2. Оказание услуги не производится в
случае отсутствия технической
возможности проведения операции
2.8. Расследование по переводам на основании
запросов Клиентов:
2.8.1. По запросам, полученным в течение 1
месяца, после совершения банковской операции
2.8.2. По запросам, полученным позже 1
месяца после совершения банковской операции
2.9. Предоставление документов, связанных с
расчетным обслуживанием, по запросу Клиента:

200 рублей РФ

В день предоставления документов
Клиенту

Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО «Клиент-Банк».

Порядок и срок оплаты

Примечания

300 рублей РФ

2.9.1. копия платежно-расчетного документа

150 рублей РФ за каждый документ

2.9.2. дубликат выписки за один день

100 рублей РФ за каждый лист

2.9.3. дубликат выписки за период

150 рублей РФ за каждый лист

2.11. Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным путем

В день направления запроса

Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО "Клиент-Банк"

Без комиссии

3. Безналичные конверсионные операции
Перечень услуг и условий обслуживания
(предлагаемый)

Стоимость услуг (предлагаемая)

Время приема Заявлений на покупку/продажу иностранной валюты у Банка/Банку по курсу Банка:
Прием и исполнение документов на покупку/продажу иностранной валюты "текущим днём" при условии предоставления документа в Банк до 12:00.
Прием и исполнение документов на покупку/продажу иностранной валюты "следующим рабочим днём" при условии предоставления документа в Банк после 12:00.
3.1. Конверсионные операции по курсу Банка по
Заявлению Клиента:
3.1.1. Покупка/продажа иностранной валюты
за рубли РФ за счет и по поручению Клиента
Без комиссии
3.1.2. Покупка /продажа иностранной валюты
против другой иностранной валюты за счет и по
поручению Клиента
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4. Валютный контроль (комиссия включает НДС)
Перечень услуг и условий обслуживания
(предлагаемый)
Консультирование Клиента по вопросам
валютного законодательства

Стоимость услуг (предлагаемая)

Порядок и срок оплаты

Примечания

В день предоставления разъяснений/ответа
по факту исполнения

Услуга предоставляется на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО «Клиент-Банк» в виде
Электронного документа
«Произвольные документы в Банк» с
темой сообщения
«Консультация/Запрос ВК». Ответ,
содержащий разъяснения по
заданному вопросу, предоставляется
путем направления по системе ДБО
«Клиент-Банк», либо в оригинале на
бумажном носителе за подписью
уполномоченного лица Банка не
позднее 3 (трех) банковских дней с
даты получения запроса.

Без комиссии

Консультирование Клиента по вопросам,
связанным с оформлением/исполнением
внешнеторговых контрактов

700 рублей РФ

Постановка на учет/принятие на обслуживание
из другого банка контракта (кредитного
договора) в срок, установленный Инструкцией
181-И

Без комиссии

4.1. Плата за выполнение функции агента валютного контроля в рамках обслуживания контракта (кредитного договора):
4.1.1 по контрактам на экспорт/импорт
товаров,
4.1.2 по контрактам за выполнение работ,
оказание услуг, передачу результатов
1. В день идентификации клиентом
интеллектуальной деятельности,
поступления рублей РФ/иностранной
4.1.3 по договорам займа и кредитным
0,15% от суммы каждой
валюты (является датой оказания услуги).
договорам,
операции, минимум 800 рублей РФ
2. В день осуществления платежа в рублях
4.1.4 договоры, в том числе агентские
по каждому виду операции
РФ/иностранной валюте по контракту
договоры, договоры комиссии, договоры
(кредитному договору).
поручения,
4.1.5 договоры, предусматривающие передачу
движимого и (или) недвижимого имущества по
договору аренды, договоры финансовой аренды
(лизинга),
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4.1.6 договоры, предусматривающие продажу
(приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с
продажей (приобретением) на территории РФ (за
пределами территории РФ) горюче-смазочных
материалов (бункерного топлива), продовольствия,
материально-технических запасов и иных товаров
(за исключением запасных частей и оборудования),
необходимых для обеспечения эксплуатации
транспортных средств и технического
обслуживания транспортных средств независимо
от их вида и назначения в пути следования или в
пунктах промежуточной остановки либо стоянки
4.2. Срочная постановка на учет контракта
(кредитного договора/изменение сведений о
контракте (кредитном договоре)), принятом на
учет в день представления документов
4.3. Изменение сведений о контракте
(кредитном договоре), принятом на учет
4.4 Выдача документов валютного контроля
участнику ВЭД при переводе контракта
(кредитного договора) на обслуживание в
другой банк
4.5 Выдача ведомости банковского контроля и
другой справочной информации

3000 рублей РФ

Взимается на дату оказания услуги, за
каждый контракт (кредитный договор)

По письменному запросу Клиента

300 рублей РФ за каждый документ

В день, по факту исполнения.

По письменному запросу Клиента

200 рублей РФ

Взимается в дату перевода контракта
(кредитного договора) на обслуживание
в другой банк

500 рублей РФ за каждую ведомость
/ справку

В день выдачи, по факту исполнения.

Услуга предоставляется Банком на
основании заявления Клиента.
Операции осуществляются на
основании запроса, полученного от
Клиента в письменном виде либо по
системе ДБО «Клиент-Банк».

4.6 Плата за выполнение функций агента валютного контроля вне рамок обслуживания контракта (кредитного договора), за исключением п. 4.7.2 **
1. В день идентификации клиентом
поступления рублей РФ/иностранной
валюты (является датой оказания услуги).
Комиссия взимается с резидентов по
2. В день осуществления платежа в рублях каждому коду следующих операций:
РФ/иностранной валюты по договорам
импорт/экспорт товаров; оказание
4.6.1. Валютный контроль по валютным
(контрактам, коммерческим счетам и пр.),
услуг, выполнение работ, передача
операциям не требующих постановки на учет
попадающим под Инструкцию Банка
результатов интеллектуальной
контракта (кредитного договора)
300 рублей РФ за каждую операцию России от 16.08.2017 N 181-И..
деятельности.
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1. В день идентификации Клиентом
4.6.2 Выполнение функций агента
поступления рублей РФ / иностранной
валютного контроля по валютным операциям без
валюты (является датой оказания услуги).
постановки на учет контракта (кредитного
2. В день осуществления платежа в рублях
договора), в случаях:
РФ/иностранной валюты.
4.6.2.1 при которых осуществляются
платежи в пользу третьих лиц,
4.6.2.2. в оплату за товар, в пользу
нерезидента, по условиям контракта
предусмотрена предоплата (в рублях РФ или
иностранной валюте)*,
3% от суммы платежа
4.6.2.3 связанными с расчетами за
продаваемые товары без их ввоза на территорию
РФ, а также за продаваемые товары на территории
РФ (см. коды валютных операций 12050, 12060,
13010, 13020 Инструкции Банка России от
16.08.2017 N 181-И. "О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам подтверждающих документов и
информации при осуществлении валютных
операций, о единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках их
представления", приложение 1 **).
4.6.3 Выполнение функций агента валютного
В день осуществления платежа в рублях
контроля при совершении платежей
500 рублей РФ
РФ
нерезидентов
* - Комиссия взимается по операциям в рамках принятого на учет в Банке контракта (кредитного договора), а также по операциям не требующим принятия на учет контракта
(кредитного договора)
** - Комиссия не взимается по операциям с кодами вида валютных операций, относящихся к группе кодов раздела 70 «Неторговые операции», приложения 1 Инструкции Банка
России от 16.08.2017 № 181-И
4.8 Прочие услуги агента валютного контроля
4.8.1 Внесение корректирующих изменений
Клиентом в документы валютного контроля, ранее
принятые и учтенные Банком
4.8.2 Заполнение Банком на основании
договора заключенного, между Банком и
Клиентом, и представленного комплекта
документов, формы:

3000 рублей РФ

Взимается на дату оказания услуги, за
каждое вносимое изменение
Взимается на дату оказания услуги, за
каждый документ

АО «Тойота Банк»
Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29, БЦ «Серебряный Город»
Tел. +7 (495) 644 1000, Факс +7 (495) 644 1024
www.toyota.ru

Датой оказания услуг является дата
оформления Банком справки о
подтверждающих документах

справки о подтверждающих документах
(в т.ч.корректирующих справок)

1000 рублей РФ

4.8.3 Выдача дубликатов и копий документов
валютного контроля и счетов-фактур

200 рублей РФ за каждый документ

В день выдачи, по факту исполнения.

Услуга предоставляется Банком
на основании запроса Клиента,
полученного в письменном виде
либо по системе ДБО "Клиент-Банк"

5. Использование системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк»
Перечень услуг и условий обслуживания
(предлагаемый)

Стоимость услуг
(предлагаемая)

Порядок и срок оплаты

Примечания
Включает передачу Банком Клиенту установочного
комплекта. Установка производится Клиентом

5.1.
Формирование
установочного
комплекта системы ДБО «Клиент -Банк»

7000 рублей РФ

Единовременно в день подписания акта приемки
выполненных работ

5.2.
Ежемесячная
поддержка
–
сопровождение системы ДБО «КлиентБанк»

1550 рублей РФ

В последний рабочий день месяца (день окончания
оказания услуги)

5.3. Перегенерация ключей Клиента,
скомпрометированных по вине Клиента

300 рублей РФ за
каждый ключ

В день подписания акта приемки выполненных
работ, по факту исполнения

5.4. Перегенерация ключей
утраченных по вине Клиента

2000 рублей РФ за
каждый ключ

В день подписания акта приемки выполненных
работ, по факту исполнения

800 рублей РФ

В день подписания акта приемки выполненных
работ, по факту исполнения.

Клиента,

5.5. Изменение/добавление электронной
подписи
5.6.
Предоставление
новых
версий
программного обеспечения системы ДБО
«Клиент-Банк»

Без комиссии
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В порядке, установленном Договором на
предоставление услуг Дистанционного банковского
обслуживания

В порядке, установленном Договором
использовании электронных документов
Установка производится Клиентом

об

6. Дополнительные услуги для Клиентов
Стоимость услуг
(предлагаемая)
500 рублей РФ (в том
числе НДС)
300 рублей РФ (в том
числе НДС)

В день оформления, по факту исполнения

6.3. Выдача справок, связанных с обслуживанием банковских
счетов Клиента

300 рублей РФ

В день выдачи, по факту исполнения

6.4. Выдача справок, связанных с обслуживанием кредитов
выданных Клиенту

500 рублей РФ

В день выдачи, по факту исполнения

6.5. Выдача справок, связанных с запросом аудиторских фирм

1000 рублей РФ

В день предоставления, по факту исполнения

Перечень услуг и условий обслуживания (предлагаемый)
6.1. Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати
без заверения (1 экземпляр)
6.2. Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати

Порядок и срок оплаты

В день заверения, по факту исполнения

АО «Тойота Банк»
Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29, БЦ «Серебряный Город»
Tел. +7 (495) 644 1000, Факс +7 (495) 644 1024
www.toyota.ru

Примечания

Комиссия за заверение
одной подписи
Операции
осуществляются
на
основании
запроса,
полученного от Клиента в
письменном виде либо по
системе ДБО «КлиентБанк».

