КБ «КИБИТ-БАНК»
ТАРИФЫ
на банковские услуги для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Утверждены Приказом №5 от 05 сентября 2018 г.
Введены в действие с 06 сентября 2018г.
Оплата услуг Банка производится в безакцептном порядке в день оказания услуги (за переводы по
внешним корсчетам) и в последний рабочий день месяца. Оплата по тарифам, выраженным в долларах
США, евро или юанях может производиться в рублях по официальному курсу данной валюты Банка
Абхазии на дату совершения операции.
Расчетно-кассовое обслуживание
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1. Рублевые операции
Открытие счета (временного, расчетного) юридическому лицу
Открытие счета индивидуальному предпринимателю
Открытие специальных банковских и аккредитивных счетов
Ведение корреспондентского счета кредитной организации (при наличии операций
по счету) за месяц
Закрытие расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя

500 рублей
бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати
Переводы безналичных средств по Республике Абхазия
юридических лиц/индивидуального предпринимателя
Перевод и поступления средств через корсчета КБ «КИБИТ-БАНК» в банках других
стран:

из Республики Абхазия до 20000 руб.
от 20001 руб. и выше

в Республику Абхазия до 20000 руб.
от 20001 руб. и выше

бесплатно
0,2% от оборота по дебету
и кредиту счетов

Налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды Республики Абхазия
Платежи на счета клиентов, открытых в КБ «КИБИТ-БАНК»
Платежи на счета КБ «КИБИТ-БАНК»
Взнос денежных средств на счет
Выдача денежной наличности :
- На заработную плату и социальные выплаты
- Прочие цели
Выдача денежной наличности бюджетным организациям
Предоставление выписок о текущих операциях по счету
Выдача дубликата платежного документа и дубликата выписки из лицевого счета по
заявлению Клиента:

выписок по счету на определенную дату

сплошная выписка за определенный период

кассовых, расчетно-платежных документов и договоров
Выдача справок по письменному заявлению Клиента

бесплатно
бесплатно
бесплатно
0,1% от суммы
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Подготовка расчетного документа по заявлению Клиента
Изменение платежных инструкций, направление запросов и проведение
расследований
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Запрос на возврат ошибочно перечисленных средств по вине Клиента
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Передача банковских реквизитов по поручению Клиента по телефону или факсу
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Подбор документов из архива, а также выдача справок по счетам Клиента на
основании архивных данных
Оформление и выдача чековых книжек:
 25 листов
 50 листов

1.23

500 рублей
200 рублей
100 рублей

100 рублей
0,5 % от суммы
100 рублей
0,5 % от суммы

бесплатно
0,3% от суммы
бесплатно
бесплатно
20 рублей
40 рублей за лист
40 рублей за 1 документ
100 рублей
50 рублей (в т.ч. НДС)
1200 рублей плюс комиссия
банка-корреспондента
200 рублей
50 рублей (в т.ч. НДС)
20 рублей за лист

200 рублей (в т.ч. НДС)
300 рублей (в т.ч. НДС)
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Выдача гарантий на оплату таможенных пошлин
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Обмен банкнот на банкноты другого достоинства
Оформление доверенности на распоряжение счетом
Обмен ветхих купюр
Инкассация наличных средств

2.1

2 Валютные операции
Открытие/закрытие валютного счета юридическому лицу в дол.США /евро
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1% от гарантируемой суммы.
1% от суммы
300 рублей (в т.ч. НДС)
10% от суммы
По отдельному договору

бесплатно

Открытие/закрытие счета индивидуальному предпринимателю в дол.США/евро
Переводы безналичных средств по Республике Абхазия
( в дол.США и евро) юридических лиц /индивидуальных предпринимателей
Взнос денежных средств на счет
Выдача денежной наличности :
- На заработную плату и социальные выплаты
- Прочие цели
Выдача дубликатов выписок, копий платежных поручений по просьбе Клиента
Переводы безналичных средств:
 из Республики Абхазия в долларах США/ в ЕВРО
до 9000 USD/ EUR
от 9001 USD/ EUR и выше

из Республики Абхазия в юанях
до 16000 юаней
от 16001 юаней и выше

бесплатно
0,2 % от оборота по дебету и
кредиту счетов
0,1% от суммы


в Республику Абхазия в долларах США / евро, юани
Направление по письму Клиента запросов, изменений или уточнения деталей и
условий перевода вследствие нечетких, неполных, неверных поручений Клиента,
внесение изменений в реквизиты платежного документа после его обработки
сотрудником банка, розыск сумм в других банках, запросы на возврат перевода,
аннуляция перевода
Дополнительная комиссия за платеж в пользу банков зарегистрированных на
территории стран Балтии
Дополнительная комиссия за платеж в направлении Гонконг, Макао
Предоставление копии SWIFT о платеже (по запросу клиента)

0, 5 % от суммы

3.

бесплатно
0,3% от суммы
3 USD
45 USD/ EUR
0, 5 % от суммы
80 юаней
0, 5 % от суммы

70 USD
10 USD / EUR
200 юаней
4 USD

Конверсионные операции

3.1

Покупка/продажа иностранной валюты

3.2

Льготный курс при конверсии валюты для осуществления безналичных переводов
на сумму свыше 1000 дол.США/евро, юань

По курсу Банка на момент
совершения операции
(+, -) 0,2 рубля от текущего
курса Банка

4. Клиент-Банк Плюс
4.1
4.2

Установка программно-технического комплекса «Клиент-Банк Плюс»
Обслуживание системы «Клиент-Банк Плюс»

бесплатно
500 рублей в месяц

Примечания:

В случае взимания банками-корреспондентами и банками бенефициара дополнительных комиссий,
а также в случае если выполнение операций требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ,
Банк взимает с клиента дополнительную комиссию исходя из фактических затрат.

В случае аннулирования (отзыва) или возврата исполненного перевода взысканная Банком комиссия
возврату не подлежит.

Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает к исполнению
платежи в долларах США и евро:
1. Бирма ( Мьянма)
4. Либерия
7. Сирия
10. Зимбабве
2. Куба
5. Ливан
8. Северная Корея
11. Кот Д’Ивуар
3. Иран
6. Судан
9. Ирак

