
Перечень тарифов и услуг по 

ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ И ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, 

оказываемых клиентам подразделений ПАО Сбербанк на территории РФ 

 

действует с 01.10.2017 

5. ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1
 

№ п/п 

Услуга 

Стоимость услуги 

Для международных 

расчетов 

Для расчетов на 

территории РФ
2
 

5.1.  АККРЕДИТИВЫ                                                                                                                                                                      
Оформление документов на открытие аккредитива - бесплатно. Платеж по аккредитиву – бесплатно. 

5.1.1.  Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): 

▪ аккредитива с покрытием за счет собственных средств
3
  

 - до 500 тыс. долл. США 0,6% годовых,  

min 200 долл. США 

за квартал или его часть 

 -  

 - 500 тыс. долл. США и более на договорной основе  -  

 -  до 30 млн. руб.  

  -  

0,6% годовых,  

min 10 000 руб. 

за квартал или его 

часть 

 - 30 млн. руб. и более 
 -  

на договорной 

основе 

▪ аккредитива, открытого по поручению или в 

пользу резидента, зарегистрированного на 

территории офшорных зон
3
 

на договорной основе 

▪  всех остальных аккредитивов
3
 на договорной основе 

5.1.2. Подтверждение аккредитива, изменения (увеличение суммы, срока) 

 - с покрытием/под гарантию ЕБРР либо иных 

международных финансовых институтов
3
 

 0,4% годовых от 

суммы, min 200 долл. 

США за квартал или его 

часть 

0,4%  годовых, min 

10000 руб. за 

квартал или его 

часть 

 - без покрытия (под лимит риска)
3
 на договорной основе 

5.1.3. Перевод аккредитива
3
/Исполнение 

аккредитива третьему лицу 

0,2% от суммы, 

min 100 долл. США,  

max 2000 долл. США 

0,2% от суммы,  

min 5 000 руб.,  

max 60 000 руб. 

5.1.4.  Иные изменения:  

▪ условий аккредитива 

 

50 долл. США  

за каждое изменение 

2 500 руб. за каждое 

изменение 
▪ однократное продление срока действия 

аккредитива на срок не более 2 дней
3
 

▪ изменение условий отсрочки платежа, 

предоставленной банком-контрагентом, в т.ч. 

досрочное погашение финансирования
3
 

 -  

▪ аннулирование аккредитива до истечения 

срока 
2 500 руб. за каждое 

изменение 
▪ отзыв аккредитива  -  

5.1.5. Авизование: 

▪ аккредитива
3
 0,1% от суммы, 

min 50 долл. США,  

max 1000 долл. США 

0,1% от суммы,  

min 1 500 руб.,  

max 10 000 руб. 

▪ изменений по аккредитиву 50 долл. США 2 500 руб. 



5.1.6.  Прием, проверка и отправка документов по аккредитивам
3
, по которым ПАО Сбербанк: 

▪  не является исполняющим банком и банком-

эмитентом 

0,15% от суммы, 

min 100 долл. США,  

max 1000 долл. США 

0,15 % от суммы, 

min 5 000 руб., 

 max 30 000 руб. 

▪ не является исполняющим банком и является 

банком-эмитентом 

 

0,2% от суммы, 

min 300 долл. США,  

max 2000 долл. США 

0,2% от суммы, 

min 5 000 руб.,  

max 60 000 руб. 

▪ является исполняющим банком, при сумме аккредитива: 

 - до 10 млн. долл. США 0,2% от суммы,  

min 300 долл. США 

- 

 - 10 млн. долл. США и более на договорной основе - 

 - до 30 млн. руб. - 0,2% от суммы,  

min 5 000 руб. 

 - 30 млн. руб. и более - на договорной 

основе 

5.2.  РАСЧЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ЭСКРОУ
3
  

Платеж по счету, закрытие счета эскроу, предоставление Депоненту / Бенефициару выписок и приложений к ним о 

текущих операциях по счету эскроу на бумаге – бесплатно 

5.2.1. Открытие счета эскроу, увеличение суммы по 

Договору, продление срока действия Договора
3
 

 -  

0,5 % годовых от 

суммы Договора,  

min 15 000 руб. за 

квартал или его 

часть 

5.2.2. Иные изменения условий по Договору счета 

эскроу
5
  -  

2500 руб. за каждое 

дополнительное 

соглашение 

5.2.3. Прием, проверка и передача документов / 

оснований, предусмотренных Договором счета 

эскроу  -  

0,15 % от суммы 

требования платежа 

min 3 000 руб. по 

каждому комплекту 

документов 

5.3.  РАМБУРСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.3.1. Выдача рамбурсного обязательства, изменение (увеличение суммы, срока) 

 - с покрытием/под гарантию ЕБРР либо иных 

международных финансовых институтов
3
 

0,4% годовых от суммы, 

min 200 долл. США за 

квартал или его часть 

  
 - без покрытия (под лимит риска)

3
 на договорной основе 

5.3.2. Иные изменения рамбурсного обязательства 50 долл. США за каждое 

изменение 

5.3.3. Аннулирование рамбурсного обязательства до 

истечения срока
3
 

100 долл. США 

5.4. ЧИСТОЕ И ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО                                                                                                                                
В рамках экспортных операций предоставляется только услуга документарного инкассо 

5.4.1. Проверка и предъявление документов для 

получения акцепта или платежа, Проверка и 

предъявление векселей к платежу 

 0,2% от суммы, min 100 

долл. США, max 1 000 

долл. США 

  

5.4.2. Выдача документов без оплаты/против акцепта 

или платежа, Выдача векселей без оплаты 

50 долл. США 
  

5.4.3. Проверка и отправка документов для акцепта 

или платежа 

0,2% от суммы, min 100 

долл. США, max 1 000 

долл. США 

 

  



5.5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.5.1. Выдача гарантий (контргарантий) против 

контргарантий  

на договорной основе
3
  

5.5.2. Авизование гарантии 0,1% от суммы, min 50 долл. США,  

 max 300 долл. США 

5.5.3. Авизование изменения условий гарантии  50 долл. США 

5.5.4. Прием и отправка документов для получения 

платежа по гарантии 

0,15% от суммы, min 100 долл. США,  

 max 3 000 долл. США 

5.5.5. Проверка по запросу клиента факта выдачи 

гарантий, выпущенных сторонними Банками 
Без учета комиссии других банков 

50 долл. США 

5.6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

5.6.1. Пересылка сообщений по поручению банков-

контрагентов 
Услуга предоставляется только Дочерним Банкам ПАО 

Сбербанк 

100 долл. США 

  

5.6.2. Привлечение страхового покрытия ЭКА
4 

ЭКА – экспертные кредитные агентства 
на договорной основе 

  

5.6.3. Привлечение финансирования на 

международном рынке, в т.ч. под покрытие 

ЭКА
3
 

на договорной основе 

  

5.6.4. Переписка по документарным операциям 
Комиссия - при направлении сообщения по системе SWIFT 

по отдельному запросу клиента 

10 долл. США 500 руб. 

5.6.5. Возврат неоплаченных документов/векселей по 

документарным операциям 

50 долл. США 2 500 руб. 

 
1
 Комиссии, начисленные в рублях РФ/иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной 

валюте/рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения документарной операции. 

Оплаченные комиссии возврату не подлежат. 
2
 По аккредитивам, открываемым юридическим лицом в пользу физического лица, все комиссии 

оплачиваются юридическим лицом. 
3 
Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги  изложены в Приложении  к 

Альбому тарифов 
4
 Перечень сокращений, используемых в Альбоме тарифов,  приведен  в Приложении  к Альбому 

тарифов. 
5
 Изменения кроме увеличения суммы и продления срока действия Договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные разъяснения по услугам Банка и  

порядку взимания комиссии
1
. 

Документ является неотъемлемой частью Альбома тарифов 

 
5.  ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 Комиссии, установленные в рублях /иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной 

валю-те/рублях по курсу Банка России на дату совершения документарной операции. Оплаченные 

комиссии возврату не подлежат. 

 

5.1.1.  Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): аккредитива с покрытием за счет 

собственных средств 

 

 Тариф распространяется на аккредитивы, по которым денежные средства для осуществления 

расчетов (покрытие) полностью сформированы за счет собственных средств клиента. 

 

 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной 

суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая 

период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока 

действия аккредитива. Для расчета количества кварталов в сроке действия аккредитива под 

кварталом понимается трехмесячный период. На однократное продление аккредитива на срок 

не более 2-х дней данный тариф не распространяется. 

 

  При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия 

начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы 

или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не  

позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки платежа 

начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с 

клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.  

 

  Порядок расчета: комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество 

дней срока действия аккредитива/срока продления действия аккредитива/срока действия 

отсрочки платежа. База расчета комиссий - фактическое количество дней в году (365 или 366).  

При открытии аккредитива комиссия рассчитывается за срок действия аккредитива от 

первоначальной суммы аккредитива с учетом толеранса (максимально возможного 

отклонения от суммы аккредитива). При увеличении суммы аккредитива комиссия 

рассчитывается от суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока 

действия увеличенной суммы аккредитива. При продлении срока действия аккредитива 

комиссия рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву на дату продления за 

фактическое количество дней периода продления срока действия аккредитива. Комиссия за 

период отсрочки платежа рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву за период с 

даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания 

отсрочки (включительно) 

 

 Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): аккредитива, открытого по поручению или 

в пользу резидента, зарегистрированного на территории офшорных зон. 

 

 Тариф распространяется на аккредитивы по поручению или в пользу резидентов, 

зарегистрированных на территории офшорных зон, входящих во вторую и третью группы 

офшорных зон в соответствии Приложением № 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 № 

1317-У «О порядке установления уполномоченными Банками корреспондентских отношений 

с Банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и 

                                                           
1 Полная версия документа «Дополнительные разъяснения по услугам Банка и порядку взимания комиссии» находится в 

разделе Малому бизнесу и ИП: Открытие счета и РКО, Расчетно-кассовое обслуживание, Полный перечень всех 

тарифов 



предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» с 

учетом всех дополнений и изменений к Указанию Банка России от 07.08.2003 № 1317-У.  

 

 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной 

суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая 

период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока 

действия аккредитива. Для расчета количества кварталов в сроке действия аккредитива под 

кварталом понимается трехмесячный период. 

 

 При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия  аккредитива комиссия 

начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы 

или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не  

позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки платежа 

начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с 

клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.  

 

 Порядок расчета: комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество 

дней срока действия аккредитива/срока продления действия аккредитива/срока действия 

отсрочки платежа. База расчета комиссий - фактическое количество дней в году (365 или 366).  

При открытии аккредитива комиссия рассчитывается за срок действия аккредитива от 

первоначальной суммы аккредитива с учетом толеранса (максимально возможного 

отклонения от суммы аккредитива). При увеличении суммы аккредитива комиссия 

рассчитывается от суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока 

действия увеличенной суммы аккредитива. При продлении срока действия аккредитива 

комиссия рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву на дату продления за 

фактическое количество дней периода продления срока действия аккредитива. Комиссия за 

период отсрочки платежа рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву за период с 

даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания 

отсрочки (включительно). 

 

 Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): всех остальных аккредитивов. 

Тариф распространяется на аккредитивы, денежные средства для осуществления расчетов 

(покрытие)  по которым:  

- не формируются, либо  

- полностью сформированы за счет кредитных средств ПАО Сбербанк, либо  

- частично за счет собственных средств клиента и частично за счет кредитных средств ПАО 

Сбербанк. 

 

 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной 

суммы аккредитива и остается неизменным  на весь срок действия аккредитива, включая 

период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока 

действия аккредитива. Для расчета количества кварталов в сроке действия аккредитива под 

кварталом понимается трехмесячный период (с даты начала срока действия аккредитива). На 

однократное продление аккредитива на срок не более 2-х дней данный тариф не 

распространяется.  

 

 При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия 

начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы 

или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не  

позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки (предоставленной 

получателем (бенефициаром)/банком-контрагентом) начисляется ежеквартально 20 числа 

последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не 

позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.  

 

 В случае пролонгации периода отсрочки платежа, предоставленной банком-контрагентом, 

размер тарифа может быть изменен по сравнению c установленным первоначально. Новый 

размер  тарифа применяется с даты направления SWIFT-сообщения с новыми условиями 

отсрочки.  



 

 Порядок расчета: комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество 

дней срока действия аккредитива/срока продления действия аккредитива/срока действия 

отсрочки платежа. База расчета комиссий - фактическое количество дней в году (365 или 366). 

При открытии аккредитива комиссия рассчитывается за срок действия аккредитива от 

первоначальной суммы аккредитива с учетом толеранса (максимально возможного 

отклонения от суммы аккредитива). При увеличении суммы аккредитива комиссия 

рассчитывается от суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока 

действия увеличенной суммы аккредитива. При продлении срока действия аккредитива 

комиссия рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву на дату продления за 

фактическое количество дней периода продления срока действия аккредитива. Комиссия за 

период отсрочки платежа (предоставленной получателем (бенефициаром)/банком-

контрагентом) рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву за период с даты 

истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки 

(включительно). 

 

 По аккредитивам, покрытие по которым не формируется, порядок начисления и взимания 

комиссии определяется на договорной основе. 

 

5.1.2. Подтверждение аккредитива, изменения (увеличение суммы, срока) с покрытием/под 

гарантию ЕБРР либо иных международных финансовых институтов. 

 

 Иные международные финансовые институты в соответствии с перечнем международных  

банков развития, указанных в п. 2.3.1. Инструкции от 28 июня 2017 г. N 180-И «Об 

обязательных нормативах банков».  

 

 При подтверждении аккредитива, увеличения суммы, продления срока действия 

аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату 

добавления подтверждения) и взимается не  позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. 

Комиссия за период отсрочки платежа начисляется ежеквартально 20 числа последнего 

месяца календарного квартала и взимается не позднее 25 числа последнего месяца 

календарного квартала или в дату осуществления последнего платежа по аккредитиву. Для 

расчета количества кварталов в сроке действия подтверждения по аккредитиву под 

кварталом понимается трехмесячный период. 

 

 Порядок расчета: при подтверждении аккредитива  комиссия рассчитывается от 

первоначальной суммы аккредитива (с учетом толеранса) за период с даты добавления 

подтверждения до даты окончания срока действия аккредитива. При подтверждении 

увеличения суммы аккредитива комиссия рассчитывается от суммы увеличения 

аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы 

аккредитива. При подтверждении продления срока действия аккредитива комиссия 

рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву на дату добавления подтверждения 

за фактическое количество дней периода продления срока действия аккредитива. Комиссия 

за период отсрочки платежа рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву за 

период с даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату 

окончания отсрочки (включительно). База расчета- 360 дней/фактическое количество дней 

в году (365 или 366). 

 

 По согласованию сторон может быть предусмотрен иной порядок начисления и взимания 

комиссии 

 

Подтверждение аккредитива, изменения (увеличение суммы, срока) без покрытия (под 

лимит риска) 

 

 Размер тарифа и порядок взимания определяется Банком  

 

 

 



5.1.3. Перевод аккредитива. 

 

 Тариф рассчитывается от максимальной суммы переводимого аккредитива с учетом 

толеранса (максимально допустимого отклонения от суммы аккредитива) 

 

5.1.4. Иные изменения: однократное продление срока действия аккредитива на срок не более 2 

дней 

 

 Тариф взимается при первом продлении аккредитива на срок не более 2-х дней. На второе 

и последующие продления срока действия аккредитива на срок не более 2-х дней действие 

данного тарифа не распространяется 

 

Иные изменения: изменение условий отсрочки платежа, предоставленной банком-

контрагентом, в т.ч. досрочное погашение финансирования 

 

 Комиссия за изменение условий отсрочки платежа, предоставленной банком-

контрагентом, в т.ч. досрочное погашение финансирования не взимается, если 

возможность продления отсрочки платежа была предусмотрена при открытии аккредитива 

 

5.1.5. Авизование аккредитива 

 

 Тариф рассчитывается от максимальной суммы аккредитива с учетом толеранса 

(максимально допустимого отклонения от суммы аккредитива). 

 

5.1.6. Прием, проверка и отправка документов по аккредитивам 

 

 Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам. В 

случае представления документов без требования платежа по ним применяется 

минимальный тариф. По аккредитивам, по которым ПАО Сбербанк является банком-

эмитентом и по которым покрытие не сформировано, размер тарифа устанавливается «на 

договорной основе». 

 

 

5.2. РАСЧЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ЭСКРОУ 

 

 Депонент по Договору счета эскроу является юридическим лицом (или индивидуальным 

предпринимателем), имеющим счет(а)  в Банке.  

 

 Счет эскроу в иностранной валюте может быть открыт только Депоненту – нерезиденту 

РФ.  

 

 По Договору счета эскроу, заключаемому с Бенефициаром – ФЛ, все комиссии 

оплачиваются Депонентом ЮЛ (или ИП).  

 

 Тарифы не распространяются на операции ЮЛ(ИП) по счетам эскроу для расчетов по 

договору участия в долевом строительстве в рамках ФЗ от 30.12.2004 № 214-Федерального 

закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

5.2.1. Открытие счета эскроу, увеличение суммы по Договору, продление срока действия 

Договора. 

 

 Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия Договора. 

При открытии счета эскроу, увеличении суммы по Договору, продлении срока действия 

Договора комиссия начисляется единовременно на дату совершения операции (на дату 

открытия счета, увеличения суммы по Договору, продления срока действия Договора по 

дату истечения срока действия Договора счета эскроу) и взимается с Депонента и/или 



Бенефициара (согласно условиям Договора счета эскроу) без дополнительного 

распоряжения клиента. 

 

 Комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество дней срока 

действия Договора/срока продления действия Договора. База расчета комиссий – 

фактическое количество дней в году (365 или 366).  Для расчета количества кварталов в 

сроке действия Договора под кварталом понимается трехмесячный период. При открытии 

счета комиссия рассчитывается за срок действия Договора от первоначальной суммы 

Договора счета эскроу. При увеличении суммы по Договору комиссия рассчитывается от 

суммы увеличения за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы по 

Договору. При продлении срока действия Договора комиссия рассчитывается от остатка 

неиспользованной депонированной суммы по Договору на дату продления за фактическое 

количество дней периода продления срока действия Договора счета эскроу. 

 

 

5.3. РАМБУРСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.3.1. Выдача рамбурсного обязательства, изменение (увеличение суммы, срока) с покрытием/под 

гарантию ЕБРР либо иных международных финансовых институтов 

 

 Иные международные финансовые институты в соответствии с перечнем международных  

банков развития, указанных в п. 2.3.1. Инструкции от 28 июня 2017 г. N 180-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

 

 При выпуске рамбурсного обязательства, увеличении суммы, продлении срока действия 

рамбурсного обязательства комиссия начисляется единовременно в дату совершения 

операции (в дату выпуска, увеличения суммы, продления срока действия рамбурсного 

обязательства) и взимается не  позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Для расчета 

количества кварталов в сроке действия рамбурсного обязательства под кварталом 

понимается трехмесячный период.  

 

 Порядок расчета: при выпуске рамбурсного обязательства комиссия рассчитывается от 

первоначальной суммы рамбурсного обязательства за период с даты выпуска рамбурсного 

обязательства до даты окончания срока действия рамбурсного обязательства. При 

увеличении суммы рамбурсного обязательства комиссия рассчитывается от суммы 

увеличения рамбурсного обязательства за фактическое количество дней срока действия 

увеличенной суммы рамбурсного обязательства. При продлении срока действия 

рамбурсного обязательства комиссия рассчитывается от остатка обязательств на дату 

продления срока действия рамбурсного обязательства за фактическое количество дней 

периода продления срока действия. База расчета- 360 дней/фактическое количество дней в 

году (365 или 366). 

 

 По согласованию сторон может быть предусмотрен иной порядок начисления и взимания 

комиссии. 

Выдача рамбурсного обязательства, изменение (увеличение суммы, срока) без покрытия 

(под лимит риска). 

 

 Размер тарифа и порядок взимания определяется Банком. 

 

5.3.3. Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока.  

 

 Комиссия не применяется в случае оплаты комиссии за выдачу рамбурсного обязательства 

за весь срок единовременно в дату совершения операции или, если аннулирование 

осуществляется в периоде, за который комиссия была оплачена авансом. 

 

 

 

 



5.6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

 

5.6.2. «Привлечение страхового покрытия ЭКА»: «В том числе привлечение страхового покрытия 

Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»).  

 

5.6.3. Привлечение финансирования на международном рынке, в т.ч. под покрытие ЭКА.  

Тариф применяется при привлечении внешнеторгового финансирования, в т.ч под покрытие ЭКА, 

в т.ч. с использованием аккредитивной формы расчетов. 

 

 


