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Утверждено                                                                                                                                       

Протоколом Правления 

                                                                                                                                                                         «Зираат Банк (Москва)» 
                                                                                                                                                                        (акционерное общество) 

                                                                                                                                                                         № 41/21 от 24.11.2021г.                                                                                                                                         

Вводятся в действие с 06.12.2021г 

 

 

ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ  

«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие положения («Тарифы») устанавливают размеры комиссий и 

вознаграждений, а равно любых удержаний, выплат и т.п.  за предоставление «Зираат Банк 

(Москва)» (акционерное общество)  стандартных услуг по поручениям/инструкциям банков-

корреспондентов и небанковских кредитных организаций («Контрагенты») 

2. Тарифы могут быть изменены «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) в  

одностороннем порядке посредством направления предварительного письменного  

уведомления  Контрагентам. Такое уведомление должно быть направлено Контрагентам за 1 

(одну) календарную неделю до вступления изменений в силу. 

3. «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) сохраняет право взыскать 

специальные или дополнительные комиссии за услуги, при условии, что такие комиссии 

определены отдельным/дополнительным соглашением с Контрагентами.  

4. Налоги, вознаграждения, сборы, телекоммуникационные, почтовые и курьерские 

расходы взимаются дополнительно, если только действующими Тарифами не установлено 

иное. Вознаграждения, комиссии и расходы третьих лиц, привлеченных к исполнению 

инструкций  Контрагентов, истребованные к оплате или оплаченные «Зираат Банк (Москва)» 

(акционерное общество), будут взысканы дополнительно, по фактической стоимости, если 

только иное не предусмотрено действующими Тарифами. 

5. При осуществлении расчетов «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) не 

несет ответственности за задержки и ошибки в исполнении платежных поручений, 

возникающие вследствие неясных или неточных инструкций Контрагента. 

6. Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета Контрагента, с 

которого сумма соответствующей комиссии подлежит списанию. При недостаточности или 

отсутствии денежных средств на счете списание вознаграждения / возмещения расходов 

Банка без дополнительного распоряжения респондента осуществляется в любой другой 

валюте с любого счета респондента, открытого в Банке. Пересчет суммы комиссии 

производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день 

совершения операции.  

 

 

1.ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА 

 

1.1 Открытие корреспондентского счета комиссия не взимается 

1.2 Ведение корреспондентского счета 

(ежемесячная плата) 

комиссия не взимается 

1.3 Закрытие корреспондентского счета комиссия не взимается 

1.4 Конверсия средств по счетам в 

USD/EUR/TRY 

по курсу «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» 

(АО)  

1.5 Неснижаемый остаток по счету  

1.6 Проценты на дебетовый остаток по счету по дополнительному соглашению 

1.7 Проценты на кредитовый остаток по 

счету 

по дополнительному соглашению 
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2. ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 

 

2.1 Операционное время для приема всех 

платежей 

В рублях РФ, долларах США  до 16:00   

по московскому времени 

В Евро,  Турецких лирах до 15:00 по 

московскому времени  

 

3.ВЫДАЧА ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ 

 

3.1 Передача выписок по счету по мере 

совершения операций (МТ-950) 

комиссия не взимается 

3.2 Повторное предоставление выписок по 

счету по письменному запросу банка-

респондента (до 1 года после даты 

совершения платежа) 

250 руб. 

3.3 Повторное предоставление выписок по 

счету по письменному запросу банка-

респондента (свыше 1 года после даты 

совершения платежа) 

300 руб. 

3.4 Выдача дубликатов отправленных 

выписок и приложений к ним  

250 руб. 

4.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ 

 

4.1 Зачисление средств 

на корреспондентский счет 

комиссия не взимается 

4.2 Переводы денежных средств по 

поручению банков-корреспондентов 

(кроме обязательных платежей в 

бюджет, а также МТ202) на территории 

РФ через расчетную сеть Банка России 

0,1% (мин. 100 руб.) 

4.3 Клиентские переводы по поручению 

банков-корреспондентов в иностранной 

валюте. 

10 USD/10 EUR/125TRY 

4.4 Клиентские переводы по поручению 

банков-корреспондентов в иностранной 

валюте требующие дополнительного 

расследования и проверки 

35 USD/35 EUR/400TRY 

 

5.РАЗНОЕ 

 

6.1 Расследование по платежам по запросу 

банков-корреспондентов  

  

2000 руб. 

6.2 Отмена платежа до исполнения 350 руб. 

6.3 Отмена платежа после исполнения 700 руб. 

6.4 Изменение платежных инструкций до 

исполнения 

350 руб. 

6.5 Изменение платежных инструкций после 

исполнения 

700 руб. 
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6.6 Аудиторские запросы  1000 руб. 

6.6.1 Направление по указанному адресу (по 

территории РФ) ответа по запросам 

аудиторских фирм 

1000 руб. 

6.7 Предоставление копии исходящего 

SWIFT/TELEX сообщения  

300 руб. 

 


