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Тариф комиссионного вознаграждения
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»
за выполнение поручений банков-корреспондентов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тариф комиссионного вознаграждения ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» за выполнение поручений банков-корреспондентов применяется на следующих условиях:
1. Принятие ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее
ПУМБ, Банк) обязательств по выполнению поручений банков-корреспондентов и установление размеров комиссионного
вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению ПУМБ. Указанные ставки Тарифа являются минимальными. Банк
может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчётов в
случае отдельной договорённости между ПУМБ и другими банками.
2. Тариф может быть изменён или дополнен с предварительным уведомлением.
3. Ставки Тарифа применяются только к операциям, которые осуществляются в обычном порядке. ПУМБ оставляет за собой
право взимать специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение операции требует дополнительного объёма
работ и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств не по вине ПУМБ.
4. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы ПУМБ и других банков, комиссии корреспондентов,
а также непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно, если иное не определено в Тарифе.
5. Комиссионное вознаграждение за проведение операций, а также возникающие при этом расходы, указанные в п.4, взимаются в
гривневом эквиваленте, в валюте операции или в долларах США в порядке, определённом законодательством Украины. При
необходимости пересчёта комиссий и расходов из долларов США в другие валюты применяется текущий курс НБУ данной
валюты к доллару США на день совершения операции.
6. Списание комиссий ПУМБ происходит в следующем порядке.
6.1.Если в платёжных инструкциях не указано иное, списание комиссии по платежам в валютах стран СНГ и Балтии
осуществляется с корреспондентского лоро-счёта банка-корреспондента в ПУМБ.
6.2 Списание комиссии за исходящие платежи в иностранных валютах осуществляется в соответствии с инструкциями банкаприказодателя в поле 71А: “Details of charges” со следующими вариантами:
a) OUR - все комиссионные за счёт отправителя,
b) BEN - все комиссионные за счёт получателя,
c) SHA - комиссионные ПУМБ - за счёт отправителя, комиссионные за пределами ПУМБ - за счёт получателя.
6.3 Списание комиссии за входящие платежи в твёрдой валюте происходит в соответствии с инструкциями банкакорреспондента в поле 71А.
7. Операции по документарным аккредитивам в международных расчетах подчинены "Унифицированным правилам и обычаям
для документарных аккредитивов" (редакция 2007 г.), Публикация Международной Торговой Палаты №600.
8. Инкассовые операции в международных расчетах подчинены «Унифицированным правилам по инкассо», публикация
Международной Торговой Палаты №522 (редакция 1995 г.).
9. Осуществление рамбурсных операций с иностранными банками подчиняется “Унифицированным правилам по банковскому
рамбурсированию” Публикация МТП №525.
10. В Разделе 4 «Проведение расчетов с применением чистого или документарного инкассо», в Разделе 5 «Выполнение операций
с документарными аккредитивами», в Разделе 6 «Банковские Гарантии», в Разделе 9 «Операции с ценными бумагами» Тарифа
использован термин «Клиент» для определения банка-корреспондента, по поручению которого выполняются операции,
указанные в данных разделах Тарифа.
11. Взятая ПУМБ комиссия за выполнение поручений банков и клиентов возврату не подлежит, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
12. ПУМБ производит все операции только с соблюдением законодательства Украины, а при международных операциях, также с
учётом международных правил, соглашений и практики. Банк вправе отказаться от проведения операции, которая, по его
мнению, нарушает действующее законодательство.
13. Операции, не указанные в Тарифах, могут проводиться без взимания комиссии в соответствии с действующим
законодательством.
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Раздел 1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
№

Наименование операции, осуществляемой Банком

Тариф

Открытие, ведение и закрытие корреспондентского счета
Открытие первого корреспондентского счета в каждой из валют/
50 USD
1.1.1.
банковском металле золото
Переоформление корреспондентского счета
(за первый корреспондентский счет в каждой из валют)/банковском
металле золото
а) в связи с изменением полного наименования (за исключением указания
1.1.2.
на организационно-правовую форму), банка-корреспондента,
50 USD
наименования или кода страны его регистрации
б) в связи с изменением адреса, организационно-правовой формы, кода
25 USD
валюты, номера корреспондентского счета банка-корреспондента
Временное блокирование корреспондентского счета
1.1.3.
50 USD
(по инициативе банка-корреспондента)
1.2.
Начисление процентов на остатки по корреспондентскому счёту
1.2.1. Начисление процентов за кредитовые остатки
по соглашению сторон*
1.2.2. Начисление процентов за дебетовое сальдо
по соглашению сторон
1.3.
Направление выписок по счёту и приложений к ним
Направление дубликатов выписок и приложений по счёту за период до 3-х
2 USD за 1 выписку +
1.3.1.
месяцев с даты осуществления операции
1 USD за 1 приложение
Направление дубликатов выписок и приложений по счёту за период
1.3.2.
5 USD за 1 выписку + 1 USD за приложение
свыше 3-х месяцев с даты осуществления операции
Предоставление выписок и подтверждений по форме, требуемой аудиторами
или утвержденной банком-корреспондентом:
а) отправка по электронным каналам связи
50 USD
1.3.3. б) отправка почтой:
- получателям в Украине
50 USD
- получателям в Европе, странах СНГ и Балтии
75 USD
- получателям в других странах
100 USD
Предоставление промежуточной выписки по запросу банка1.3.4.
5 USD
корреспондента.
Ежемесячная комиссия за ведение корреспондентских счетов,
1.4.
обслуживаемых по каналу связи TELEX (вне зависимости от количества
40 USD
корреспондентских счетов банка-корреспондента)
Ежемесячная комиссия за ведение корреспондентского счета в
1.5.
30 USD
швейцарских франках
Ежемесячная комиссия за ведение корреспондентского счета в украинской
1.6.
Входит в стоимость открытия счета
гривне и иностранной валюте (кроме швейцарских франков)
1.7.
Закрытие корреспондентского счета
Входит в стоимость ведения счета
* Банк оставляет за собой право взимать с Корреспондента сумму расходов, понесенных Банком в связи с поддержанием остатка
в банковском металле золото принадлежащих Корреспонденту на счетах в третьих банках.
1.1.
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Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И
БАНКОВСКОМ МЕТАЛЛЕ ЗОЛОТО

№
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Наименование операции

Тариф
Иностранная
валюта/ банковский
металл золото

Гривна

Входящие платежи
в банковском металле золото
40 USD + комиссии корреспондентов*
в гривне/иностранных валютах
0 USD + комиссии корреспондентов*
Исходящие платежи**
Межбанковские платежи (за исключением платежей в пользу ПУМБ и на счета, открытые в ПУМБ):
в гривне
1 UAH
в долларах США
3 USD + комиссии корреспондентов*
в остальных валютах
5 USD + комиссии корреспондентов*
Коммерческие платежи в пользу клиента другого банка
в гривне
2 UAH + комиссии корреспондентов*
в долларах США
8 USD + комиссии корреспондентов*
в российских рублях и польских злотых
5 USD + комиссии корреспондентов*
в остальных валютах
0,1% (min 10 USD, max 20 USD) +
комиссии корреспондентов*
Межбанковские платежи в банковском металле золото (в том числе в пользу ПУМБ):
платежи без привлечения третьих банков
10 USD
платежи с привлечением третьих банков
40 USD + комиссии корреспондентов*
Изменение условий исходящего платежа по инициативе банка-корреспондента
а) до его исполнения
б) после его исполнения

10 USD
10 UAH
20 USD + комиссии 10 UAH + комиссии
корреспондентов*
корреспондентов*
2.4.
Аннулирование платежа, прошедшего обработку, но не отправленного
20 USD
10 UAH
Оформление требования на возврат исходящего платежа по инициативе банка-корреспондента, отправленного из Банка
(за один документ)
а) в течение 1 месяца с даты осуществления операции
5 USD + комиссии
10 UAH + комиссии
2.5.
корреспондентов*
корреспондентов*
б) по прошествии 1 месяца с момента осуществления операции
20 USD + комиссии
10 UAH + комиссии
корреспондентов*
корреспондентов*
2.6.
Запросы (расследования) по платежам по инициативе банка-корреспондента (комиссия не взимается в случае ошибки Банка)
По платежам, отправленным из Банка:
а) в течение 6 месяцев с даты осуществления операции
25 USD + комиссии
25 UAH + комиссии
корреспондентов*
корреспондентов*
2.6.1. б) от 6 до 12 месяцев с даты осуществления операции
50 USD + комиссии
50 UAH + комиссии
корреспондентов*
корреспондентов*
в) по прошествии 12 месяцев с момента осуществления операции
75 USD + комиссии
75 UAH + комиссии
корреспондентов*
корреспондентов*
По платежам, поступившим в Банк в пользу банка-корреспондента и
10 USD + комиссии
10 UAH + комиссии
2.6.2.
зачисленным на счет банка-корреспондента
корреспондентов*
корреспондентов*
Исполнение платежного поручения после установленного времени (cut2.7.
20 USD
off-time)***
* Связанные с проведением этой операции комиссии третьих банков («комиссии корреспондентов»), которые известны Банку в
момент её проведения, включаются в Тариф Банка. Другие комиссии корреспондентов возмещаются ПУМБ банкомкорреспондентом дополнительно.
** Банк взимает дополнительные комиссии за исполнение поручения в иностранной валюте/банковском металле золото,
поступившего по любому каналу связи, за исключением SWIFT - 5 USD (удерживаются дополнительно к сумме комиссии,
указанной в п. 1.4.)
*** Должным образом оформленное платежное поручение банка-корреспондента с текущей датой валютирования, полученное
Банком после оговоренного Договором об установлении корреспондентских отношений времени исполнения платежных
поручений (cut-off-time), исполняется Банком при наличии технической возможности, с взиманием с банка-корреспондента
указанной в п. 2.2 дополнительной комиссии.
2.3.

3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗИДЕНТОВ
№
3.1

3.2

Наименование операции, осуществляемой Банком
Прием наличных средств для зачисления на корреспондентский счет:
- купюры, не бывшие в обращении (кроме российских рублей)
- купюры, бывшие в обращении (кроме российских рублей)
- российские рубли
Выдача наличных средств с корреспондентского счета:
- российские рубли
- другие иностранные валюты и гривна

Тарифы
0,1% от суммы
5% от суммы
0,1% от суммы
5% от суммы
1% от суммы
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4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЧИСТОГО ИЛИ ДОКУМЕНТАРНОГО ИНКАССО*
(данные операции ПУМБ направлены на обеспечение проведения расчетов либо являются их составной частью)
№
Наименование операции осуществляемой Банком
Чистое инкассо
Приём, проверка и направление платёжных документов. Оплата платёжных
4.1
документов
4.2
Возврат чистого инкассо
4.3

Перевод средств или зачисление поступлений по чистому инкассо

Документарное инкассо
4.4
Приём, проверка и отсылка документов Банком для акцепта или платежа
4.5
Выдача документов против акцепта или платежа
Пересылка или возврат банку-эмитенту документов, выставленных на
4.6
инкассо, но неоплаченных Клиентом
Возврат Клиенту документов, выставленных на инкассо, в связи с их
4.7
неправильным оформлением
4.8
Изменение условий инкассо или его аннулирование
4.9

Перевод средств или зачисление поступлений по документарному инкассо

4.10
4.11

Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по инкассо
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не
связанного с инкассо, отправленного ПУМБ, или полученного клиентом
через ПУМБ, в том числе НДС (за 1 сообщение)

4.12

Тарифы
0,15% от суммы, выставленной на инкассо
min 25 USD
min 50 USD + судебные издержки
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в
национальной и иностранной валюте»
0,15% суммы, выставленной на инкассо min 50 USD
0,15% суммы, выставленной на инкассо min 50 USD
50 USD
50 USD + судебные издержки
50 USD
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в
национальной и иностранной валюте»
5 USD**
10 USD
12 USD

*Комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом-резидентом Банку исключительно в национальной валюте Украины, по официальному
курсу НБУ на день уплаты
**Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ 1
(данные операции ПУМБ направлены на обеспечение проведения расчетов либо являются их составной частью)
5.1. Исходящие аккредитивы в иностранной валюте, включая резервные аккредитивы
№

5.1.1

Наименование операции осуществляемой Банком
Комиссия за подготовительные операции по открытию аккредитива, которые
не были завершены выпуском аккредитива*
*сумма вносится клиентом при предоставлении документов для открытия аккредитива и
возвращается только в случае открытия операции, в течение 3-х банковских дней от
даты открытия. Срок в течение которого операция должна быть открыта - 10 рабочих
дней от даты подачи документов

5.1.2

Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения
в денежной форме на блок-счет*

5.1.3

Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения
в виде депозита*

5.1.4

Открытие и обслуживание аккредитива без обеспечения в денежной
форме при предоставлении обеспечения отличного от депозита*:

Тарифы

50 USD

1,2% годовых от суммы аккредитива (min
95 USD за каждый год либо его часть
действия аккредитива)
3% годовых от суммы аккредитива (min 95
USD за каждый год либо его часть действия
аккредитива)
От 3 до 5% годовых от суммы аккредитива.
Устанавливается индивидуально договором
на обслуживание**.
В любом случае размер комиссии за каждый
год или его часть действия аккредитива
составляет min 300 USD либо эквивалент.

5.1.5

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме изменения, связанного
с увеличением суммы аккредитива)

5.1.6

Увеличение суммы аккредитива

5.1.7

Проверка документов, представленных по аккредитиву

5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12

5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20

Дополнительная комиссия за проверку документов, представленных с
расхождениями
Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов:
документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от
стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив
Платёж по аккредитиву
Перевод трансферабельного документарного аккредитива и его
обслуживание**
Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление условий
аккредитива)
Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части
контракта)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования платежной части
контракта (по запросу Клиента)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования условий
аккредитива (по запросу Клиента)
Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по аккредитиву
Проведение расследований по аккредитиву по требованию Клиента
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не
связанного с аккредитивом банка, в том числе НДС (за 1 сообщение)

50 USD
0,1% от суммы увеличения, min 100 USD,
max 1000 USD
0,2% от суммы представленных
документов, min 75 USD, max 2000 USD
50 USD
200 USD
0,15% от суммы
min 30 USD, max 300 USD
0,2% от максимальной суммы аккредитива
min 95 USD
min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности аккредитива
min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности контракта
50 USD
50 USD
5 USD***
30 USD
10 USD
По договорённости
12 USD

* Комиссия начисляется исходя из фактического количества дней действия аккредитива и уплачивается, как правило, ежемесячно в течение
срока действия аккредитива. В случае, если сумма комиссии составляет min, то она уплачивается разово за каждый год либо его часть действия
аккредитива, как правило, в течение 3-х банковских дней с даты открытия аккредитива
**В зависимости от вида обеспечения, суммы аккредитива и срока его действия, размер комиссии может быть пересмотрен
***Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов

5.2. Входящие аккредитивы в иностранной валюте, включая резервные аккредитивы
№
5.2.1

Наименование операции осуществляемой Банком
Пре-авизование аккредитива / изменения к аккредитиву

5.2.2

Авизование аккредитива

5.2.3

Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление условий аккредитива)

Тарифы
50 USD
0,1% от максимальной суммы аккредитива,
min 50 USD, max 500 USD
min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности аккредитива
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5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день
предоставления клиентом ходатайства на составление платежной части
контракта)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования платежной части
контракта
Ведение переговоров с партнером с целью согласования условий
аккредитива
Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов:
документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от
стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив
Предварительная проверка документов или составление черновых
вариантов документов по аккредитиву (по запросу Клиента)

5.2.9

Проверка документов, представленных по аккредитиву

5.2.10

Подтверждение аккредитива

5.2.11

Авизование изменений в условия аккредитива (кроме изменения,
связанного с увеличением суммы аккредитива)

5.2.12

Авизование изменения по увеличению суммы аккредитива

5.2.13

Зачисление поступлений

5.2.14

Перевод документарного аккредитива и его обслуживание

5.2.15

Работа с банками по получению выручки по аккредитиву по запросу Клиента
Зачисление выручки из "проблемных" стран (дополнительная комиссия за
каждый входящий платеж)
Дисконтирование документов, представляемых под аккредитив,
подтверждённый Банком
Восстановление аккредитива после закрытия дела
Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по
аккредитиву
Проведение расследований по аккредитиву по требованию Клиента
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не связанного
с аккредитивом, авизованным банком, в том числе НДС (за 1 сообщение)

5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
5.2.21
5.2.22
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min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности контракта
50 USD
50 USD
200 USD
0,1 % от суммы документов min 75 USD,
max 300 USD
0,2 % от суммы представленных
документов, min 75 USD, max 2000 USD
Устанавливается Банком отдельно для
каждой операции
50 USD
0,1% от суммы увеличения, min 50 USD,
max 500 USD
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в
национальной и иностранной валюте»
0,2% от максимальной суммы
переводимого аккредитива,
min 95 USD
200 USD
0,1% от суммы платежа (min 500 USD max
5000 USD)
по договорённости
50 USD
5 USD*
10 USD
По договорённости
12 USD

*Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов

Тарифы по документарным аккредитивам в пределах Украины в национальной валюте
5.3. Исходящий аккредитив
№

5.3.1

Наименование операции осуществляемой Банком
Комиссия за подготовительные операции по открытию аккредитива,
которые не были завершены выпуском аккредитива*
*сумма вносится клиентом при предоставлении документов для открытия
аккредитива и возвращается только в случае открытия операции, в течение 3-х
банковских дней от даты открытия. Срок, в течение которого операция должна
быть открыта - 10 рабочих дней от даты подачи документов

5.3.2

Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения
в денежной форме*

5.3.3

Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения
в виде депозита*
Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения
отличного от депозита*

Тарифы

300 UAH

1,2% годовых от суммы аккредитива (min
600 UAH за каждый год либо его часть
действия аккредитива)
3% годовых от суммы аккредитива (min 600
UAH за каждый год либо его часть
действия аккредитива)
От 3 до 5% годовых от суммы аккредитива.
Устанавливается индивидуально договором
на обслуживание.**

5.3.4
В любом случае размер комиссии за
каждый год или его часть действия
аккредитива составляет min 750 UAH.
5.3.5

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме изменения, связанного
с увеличением суммы аккредитива)

5.3.6

Увеличение суммы аккредитива

5.3.7

Проверка документов, представленных по аккредитиву

5.3.8

Дополнительная комиссия за проверку документов, представленных с
расхождениями

100 UAH
0,1% от суммы увеличения min 150 UAH,
max 1500 UAH
0,2 % от суммы представленных документов,
min 100 UAH max 2000 UAH
100 UAH
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5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.3.15
5.3.16
5.3.17
5.3.18

Платеж по аккредитиву
Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день
предоставления клиентом ходатайства на составление условий аккредитива)
Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день
предоставления клиентом ходатайства на составление платежной части
контракта)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования платежной части
контракта
Ведение переговоров с партнером с целью согласования условий
аккредитива
Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов:
документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от
стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив
Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Аннулирование аккредитива до окончания срока его действия
Оформление и отправка одного SWIFT, TELEX сообщения, сообщения по
почте НБУ по аккредитиву
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не
связанного с аккредитивом банка, в том числе НДС (за 1 сообщение)
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0,15% от суммы увеличения min 150 UAH,
max 1500 UAH
min 250 UAH, max 1000 UAH, в
зависимости от сложности аккредитива
min 250 UAH, max 1000 UAH, в
зависимости от сложности контракта
300 UAH
300 UAH
500 UAH
5 USD*
150 UAH
50 UAH
120 UAH

*Комиссия начисляется исходя из фактического количества дней действия аккредитива и уплачивается, как правило, ежемесячно в течение срока
действия аккредитива. В случае, если сумма комиссии составляет min, то она уплачивается разово за каждый год либо его часть действия
аккредитива, как правило, в течение 3-х банковских дней с даты открытия аккредитива
**В зависимости от вида обеспечения, суммы аккредитива и срока его действия, размер комиссии может быть пересмотрен
***Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов

5.4. Входящий аккредитив
№

Наименование операции осуществляемой Банком

5.4.1

Авизование аккредитива

5.4.2

Авизование изменения аккредитива

5.4.3

Проверка документов, представленных по аккредитиву

5.4.4

Предварительная проверка документов или составление черновых
вариантов документов по аккредитиву (по запросу Клиента)

5.4.5

Платеж по аккредитиву

5.4.6

Перевод трансферабельного аккредитива

5.4.7

5.4.8
5.4.9
5.4.10
5.4.11
5.4.12
5.4.13
5.4.14

Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление условий
аккредитива)
Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части
контракта)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования платежной части
контракта
Ведение переговоров с партнером с целью согласования условий аккредитива
Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов:
документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от
стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив.
Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения,
сообщения по почте НБУ по аккредитиву
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не связанного
с аккредитивом, авизованным банком, в том числе НДС (за 1 сообщение)

Тарифы
0,1% от суммы аккредитива min 150 UAH,
max 1000 UAH
100 UAH
0,2 % от суммы представленных
документов, min 100 UAH max 2000 UAH
0,1 % от суммы документов min 75 UAH
max 300 UAH
см. Раздел 2 . «Проведение расчетов в
национальной и иностранной валюте»
0,2 % от суммы аккредитива min 100 UAH,
max 1500 UAH
min 250 UAH, max 1000 UAH, в
зависимости от сложности аккредитива
min 250 UAH, max 1000 UAH, в
зависимости от сложности контракта
300 UAH
300 UAH
500 UAH
5 USD*
50 UAH
120 UAH

*Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов
1
Комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом-резидентом Банку исключительно в национальной валюте Украины, по официальному
курсу НБУ на день уплаты
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6. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ1,2
(данные операции ПУМБ направлены на обеспечение проведения расчетов либо являются их составной частью)
6.1. Исходящие гарантии
№

6.1.1

Наименование операции осуществляемой Банком
Комиссия за подготовительные операции по открытию гарантии, которые
не были завершены выпуском гарантии*
*сумма вносится Клиентом при предоставлении документов для открытия гарантии
и возвращается только в случае открытия операции, в течение 3-х банковских дней
от даты открытия. Срок в течение которого операция должна быть открыта - 10
рабочих дней от даты подачи документов

6.1.2

Обслуживание гарантии при предоставлении обеспечения в денежной
форме на блок-счет*

6.1.3

Обслуживание гарантии при предоставлении обеспечения в виде
депозита*
Обслуживание гарантии без обеспечения в денежной форме при
предоставлении обеспечения отличного от депозита*

6.1.4

6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9

Составление условий гарантии (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление условий гарантии)
Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день
предоставления клиентом ходатайства на составление платежной части
контракта)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования платежной части
контракта (по запросу Клиента)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования условий гарантии
(по запросу Клиента)
Изменения условий гарантии (кроме изменения, связанного с
увеличением суммы гарантии)

6.1.10

Увеличение суммы гарантии

6.1.11

Проверка и принятие к оплате требования по гарантии

6.1.12

Перевод средств по гарантии
Аннулирование гарантии до истечения срока действия (к тендерным
гарантиям по Украине не применяется):
• для гарантий, комиссия за обслуживание которых в дату открытия
составила минимальное значение, установленное п. 5.1.2 – 5.1.4
• для гарантий, комиссия за обслуживание которых в дату открытия
составила больше минимума, установленного п. 5.1.2 – 5.1.4
Проведение расследований по гарантии по требованию Клиента
Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по гарантии
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не
связанного с гарантией ПУМБ, в том числе НДС (за 1 сообщение)

6.1.13

6.1.14
6.1.15
6.1.16
6.1.17

Тарифы

50 USD

1,2% годовых от суммы гарантии (min 95
USD за каждый год либо его часть действия
гарантии)
3% годовых от суммы гарантии (min 95
USD за каждый год либо его часть действия
гарантии)
От 3 до 5% годовых от суммы гарантии.
Устанавливается индивидуально договором
на обслуживание**
В любом случае размер комиссии за
каждый год или его часть действия
гарантии составляет min 300 USD либо
эквивалент
min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности гарантии
min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности контракта
50 USD
50 USD
50 USD
0,1% от суммы увеличения, min 100 USD,
max 1000 USD
0,15% от суммы требования
min 100 USD, max 500 USD
0,15% від суми (min 30, max 300 USD)

15 USD
50 USD
По договорённости
5 USD***
10 USD
12 USD

* Комиссия начисляется исходя из фактического количества дней действия гарантии и уплачивается, как правило, ежемесячно в течение срока
действия гарантии. В случае, если сумма комиссии составляет min, то она уплачивается разово за каждый год либо его часть действия гарантии,
как правило, в течение 3-х банковских дней с даты открытия гарантии
** В зависимости от вида обеспечения, суммы гарантии и срока ее действия, размер комиссии может быть пересмотрен
***Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов

6.2. Входящие гарантии
№

Наименование операции осуществляемой Банком

6.2.1

Авизование гарантий других банков

6.2.2
6.2.3
6.2.4

Авизование изменений условий гарантии/Проверка по просьбе Клиента
подлинности изменения к гарантии, полученного им непосредственно от
другого банка (авизование)
Проверка по просьбе Клиента подлинности гарантий других банков,
полученных им непосредственно от других банков (авизование)
Оформление требования платежа по гарантии

Тарифы
0,1% от суммы гарантии,
min 50 USD, max 500 USD
50 USD
0,1% от суммы гарантии,
min 50 USD , max 500 USD
0,1% от суммы требования
min 50 USD, max 300 USD
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6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
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Составление условий гарантии (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление условий гарантии)
Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день
предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части
контракта)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования платежной части
контракта (по запросу Клиента)
Ведение переговоров с партнером с целью согласования условий гарантии
(по запросу Клиента)

6.2.9

Зачисление и/или перевод средств по гарантии

6.2.10

Обработка требования по гарантии

6.2.11
6.2.12
6.2.13

Проведение расследований по гарантии по требованию Клиента
Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по гарантии
Передача Клиенту, без предоставления им запроса проверки подлинности,
по поручению другого банка сообщения о подлинности гарантии,
полученной Клиентом напрямую от другого банка (авизование)**
Передача Клиенту, без предоставления им запроса проверки подлинности,
по поручению другого банка сообщения о подлинности изменения,
полученного Клиентом напрямую от другого банка (авизование)**
Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не
связанного с гарантией, авизованной ПУМБ, в том числе НДС (за 1
сообщение)

6.2.14

6.2.15

6.2.16

min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности гарантии
min 50 USD, max 200 USD, в зависимости
от сложности контракта
50 USD
50 USD
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в
национальной и иностранной валюте»
0,15% от суммы требования
min 100 USD, max 500 USD
По договорённости
5 USD*
10 USD
0,05% от суммы гарантии, min 25 USD, max
250 USD
25 USD

12 USD

*Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов
** В случае предоставления Клиентом запроса проверки подлинности и получения поручения другого банка подтвердить подлинность
отправленных Клиенту напрямую гарантии/изменения по гарантии, комиссия взимается за полноценное авизование в соответствии с п. 6.2.2,
6.2.3 соответственно
1
Комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом-резидентом Банку исключительно в национальной валюте Украины, по официальному
курсу НБУ на день уплаты
2
Под Гарантией понимается как гарантия, открытая Банком в пользу бенефициара, так и контр-гарантия, открытая Банком в пользу Банкомгаранта

7. ЧЕКИ
№
Наименование операции, осуществляемой Банком
Коммерческие чеки
7.1
Комиссия за обработку коммерческих чеков на инкассо
7.2
Запрос на приостановку платежа
Дорожные чеки
7.3
Продажа дорожных чеков
7.4
Акцептование дорожных чеков
*Комиссии инкассирующего и других банков взимаются дополнительно

Тарифы
1% от суммы чека. мин. 30 USD
25 USD
1,5 % от суммы проданных чеков
2% от суммы принятых чеков

8. ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
№
8.1

Наименование операции, осуществляемой Банком
Покупка / продажа валюты на валютном рынке

Тарифы
0.1 % от суммы сделки
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

9.1. Комиссионные операции с векселями
№

Наименование операции, осуществляемой Банком

Тарифы
не менее 4% годовых от суммы векселя1, но не менее 200 UAH
9.1.1
Авалирование товарных векселей
за один вексель
9.1.2
Домициляция векселей
0,1 – 0,5% от суммы векселя, но не менее 50 UAH за один вексель
0,1 – 1% от суммы векселя + порто + дамно, но не менее 20
9.1.3
Инкассирование векселей
UAH за один вексель
9.1.4
Хранение векселей
0,1 – 0,5% от суммы векселя
1 Сумма комиссии = Номинальная стоимость векселя Х Годовая ставка комиссии Х (Дата погашения – Дата авалирования) / 360.
9.2. Брокерское (комиссионное) обслуживание: купля-продажа ценных бумаг (ЦБ) за счет и по поручению Клиента
Для юридических лиц (резидентов и нерезидентов)
Сумма договора / заявки (UAH)
Минимальная величина комиссии1
До 100 000,00
2%, но не менее 1 000 UAH
100 000,01 - 500 000,00
1%
500 000,01 - 1 000 000,00
0,3%
1 000 000,01 – 2 000 000,00
0,2%
Свыше 2 000 000,01
0,1%
1 - В состав минимальной комиссии не входит стоимость услуг регистратора для ЦБ, выпущенных в документарной форме, и
услуг хранителя для ЦБ, выпущенных в бездокументарной форме.
В случае не выполнения договора / заявки по причинам, не зависящим от Торговца и от Клиента, комиссионное вознаграждение
составляет не менее 250,00 UAH.
При заключении договора с целью поддержания котировок ЦБ – комиссионное вознаграждение Торговца составляет не менее
500,00 UAH в месяц.
9.3. Купля-продажа ценных бумаг у физических лиц (по договору на организацию скупки ценных бумаг)
Количество заключенных договоров
Минимальная величина комиссии1
До 10
400,00 UAH за 1 договор
11-100
300,00 UAH за 1 договор
101-200
200,00 UAH за 1 договор
201-500
100,00 UAH за 1 договор
501-1000
75,00 UAH за 1 договор
Свыше 1000
50,00 UAH за 1 договор
1 В состав минимальной комиссии не входит стоимость услуг регистратора для ЦБ, выпущенных в документарной форме, и
услуг хранителя для ЦБ, выпущенных в бездокументарной форме
В случае не выполнения договора комиссии по причинам, не зависящим от Торговца и от Клиента, комиссионное
вознаграждение составляет не менее 1 000,00 UAH
9.4. Организация и размещение выпуска корпоративных облигаций
№
9.4.1
9.4.2

Наименование операции, осуществляемой Банком

Тарифы

Услуги по организации выпуска в рамках мероприятий по размещению
облигаций (в т.ч. НДС)
Услуги андеррайтера (размещение облигаций, в т.ч. гарантированный
выкуп) и услуги платежного агента

0,5% от номинальной стоимости выпуска
0,3% от номинальной стоимости
размещенных облигаций

9.5. Операции со сберегательными сертификатами
№
9.5.1
9.5.2
9.5.2.1
9.5.2.2
9.5.2.3

Наименование операции, осуществляемой Банком
Выпуск сберегательного сертификата взамен утраченного
Хранение сберегательных сертификатов:
1 сертификат
2-5 сертификатов
5 и более сертификатов

Тарифы
200 UAH
70 UAH
60 UAH за штуку
50 UAH за штуку

9.6. Услуги платежного агента
Клиент
Резидент
Нерезидент

Тарифы
0,2% от суммы договора, но не менее 2 000 UAH
0,3% от суммы договора, но не менее 1 000 USD
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10. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.
10.1.9.

Название депозитарной операции, осуществляемой депозитарным
Тарифы для РЕЗИДЕНТОВ
учреждением (ПАО «ПУМБ»)
Украины, UAH
Административные операции
Открытие счета
100,00
Внесение изменений в реквизиты счета
50,00
Закрытие счета по распоряжению депонента
входит в стоимость обслуживания счета
Учетные операции по счету в ценных бумагах
Зачисление, списание, перевод ценных бумаг (ЦБ),
0,01% от номинальной стоимости ЦБ, но не
блокирование/разблокирование ЦБ
меньше 50,00 и не больше 500,00
Зачисление ЦБ на счет при переходе на обслуживание из другого депозитарного
20,00
учреждения
Отмена распоряжения на проведение операции
20,00
Зачисление ЦБ на счет вследствие обездвиживания ЦБ на предъявителя
200,00
Обслуживание учетных операций по принципу «поставка против оплаты»
Блокирование или разблокирование ЦБ для обеспечения расчетов за ЦБ
5,00
Зачисление, списание ЦБ (кроме государственных) на основании договоров,
заключенных
- на организаторах торговли (по одному договору)
0,01% от стоимости договора, но не меньше
20,00 и не больше 250,00
- на неорганизованном рынке (по одному договору)
0,01% от стоимости договора, но не меньше
200,00 и не больше 1500,00

10.1.10.

10.1.11.

10.1.12.

Проведение операций по договорам покупки/продажи государственных ЦБ (по
одному договору)
Информационные операции
Подготовка выписки со счета, информационных справок:
при проведении операции;
периодически, по запросу депонента
Предоставление информационных справок, выписок по счету в ценных
бумагах, находящихся в собственности Депонента:
простым письмом или электронной почтой;
-

10.1.13.
10.1.14.

заказным письмом;
курьером

Другие операции
Обслуживание счета в ЦБ (в месяц)
Учет прав собственности на ЦБ на счетах в ЦБ (в месяц)
- по всем ценным бумагам, кроме государственных
- по государственным ценным бумагам

10.1.15.
10.1.16.

Обездвиживание ЦБ на предъявителя
Перечисление денежных средств (погашение и/или доход по ЦБ)

0,01% от номинальной стоимости ЦБ, но не
меньше 50,00 и не больше 500,00

входит в стоимость обслуживания счета
20,00

10,00
40,00
60,00
40,00
0,004% от общей номинальной стоимости
ЦБ, но не меньше 50,00 и не больше 500,00
0,0015% от общей номинальной стоимости
ЦБ, но не меньше 50,00
5,00 за один бланк сертификата
0,02% от суммы денежных средств
но не меньше 50,00 и не больше 500,00
300,00

10.1.17. Проведение операций после операционного дня по распоряжению депонента (за
каждый час продления)
10.1.18. Предоставление выписок, справок, информации по проведенным операциям
50,00
депонента, которые находятся в архиве (за 1 лист)
Тарифы рассчитаны за каждую операцию отдельно без учета НДС. Стоимость услуг не является объектом налогообложения НДС в
соответствии со ст.196 "Налогового кодекса Украины"
Все, что не предусмотрено данными тарифами, оплачивается по дополнительному соглашению сторон.

№
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.

Название депозитарной операции, осуществляемой депозитарным
Тарифы для НЕРЕЗИДЕНТОВ Украины,
учреждением (ПАО «ПУМБ»)
USD
Административные операции
Открытие счета
100,00
Внесение изменений в реквизиты счета
30,00
Закрытие счета по распоряжению депонента
входит в стоимость обслуживания счета
Учетные операции по счету в ценных бумагах
Зачисление, списание, перевод ЦБ, блокирование/разблокирование ЦБ
Зачисление ЦБ на счет при переходе на обслуживание из другого депозитарного
учреждения
Отмена распоряжения на проведение операции

0,01% от номинальной стоимости ЦБ, но не
меньше 20,00 и не больше 200,00
5,00
5,00
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10.2.7.
10.2.8.
10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

Зачисление ЦБ вследствие обездвиживания ЦБ на предъявителя
Обслуживание учетных операций по принципу «поставка против оплаты»
Блокирование или разблокирование ЦБ для обеспечения расчетов за ЦБ по
договорам
Зачисление, списание ЦБ (кроме государственных) на основании договоров,
заключенных
- на организаторах торговли (по одному договору)

30,00
5,00

0,01% от стоимости договора, но не меньше
20,00 и не больше 100,00

- на неорганизованном рынке (по одному договору)

0,01% от стоимости договора, но не меньше
150,00 и не больше 500,00

Проведение операций по договорам покупки/продажи государственных ЦБ (по
одному договору)

0,01% от номинальной стоимости ЦБ, но не
меньше 20,00 и не больше 200,00

Информационные операции
Подготовка выписки со счета, информационных справок:
при проведении операции;
периодически, по запросу депонента
Предоставление информационных справок, выписок по счету в ценных бумагах,
находящихся в собственности Депонента:
простым письмом или электронной почтой;
-

10.2.13.
10.2.14.
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заказным письмом;

Другие операции
Обслуживание счета в ЦБ (в месяц)
Учет прав собственности на ЦБ на счетах в ЦБ (в месяц)
- по всем ценным бумагам, кроме государственных
- по государственным ценным бумагам

10.2.15.

Обездвиживание ЦБ на предъявителя

10.2.16.

Перечисление денежных средств (погашение и/или доход по ценным бумагам)

входит в стоимость обслуживания счета
10,00

5,00
20,00

20,00
0,004% от общей номинальной стоимости
ЦБ, но не меньше 20,00 и не больше 200,00
0,0015% от общей номинальной стоимости
ЦБ, но не меньше 20,00
1,00 за один бланк сертификата
0,02% от суммы денежных средств
но не меньше 20,00 и не больше 200,00
40,00

10.2.17. Проведение операций после операционного дня по распоряжению депонента (за
каждый час продления)
10.2.18. Предоставление выписок, справок, информации по проведенным операциям
10,00
депонента, которые находятся в архиве (за 1 лист)
Тарифы рассчитаны за каждую операцию отдельно без учета НДС. Стоимость услуг не является объектом налогообложения НДС в
соответствии со ст.196 "Налогового кодекса Украины".
Все, что не предусмотрено данными тарифами, оплачивается по дополнительному соглашению сторон.
Юридические лица - нерезиденты оплачивают депозитарные услуги в USD или в гривнах по официальному курсу НБУ, установленному
на день оплаты.

