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Тарифы комиссионных вознаграждений 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»  

за выполнение доверенностей банков-корреспондентов 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Тарифы комиссионных вознаграждений АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БАНК» за выполнение доверенностей банков-корреспондентов (далее – Тарифы) применяется на следующих условиях: 

 

1. Принятие АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее - ПУМБ, Банк) 

обязательств по выполнению доверенностей банков-корреспондентов и установление размеров комиссионных 

вознаграждений в Тарифах осуществляется на усмотрение ПУМБ. Указанные ставки Тарифов являются минимальными. Банк 

может менять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае 

отдельной договоренности между ПУМБ и банками-корреспондентами.  

2. Тарифы могут быть изменены или дополнены с предварительным уведомлением банка-корреспондента в порядке, 

предусмотренном договором об установлении корреспондентских отношений или другим договором, заключенным между 

ПУМБ и банком-корреспондентом, предметом которого является обслуживание корреспондентского счета. 

3. Ставки Тарифов применяются только к операциям, которые осуществляются в обычном порядке. ПУМБ оставляет за собой 

право взимать специальную и дополнительную комиссии, когда выполнение операции нуждается в дополнительном объеме 

работ и/или при возникновении непредусмотренных обстоятельств не по вине ПУМБ.  

4. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы ПУМБ и других банков, комиссии корреспондентов (в 

том числе, но не исключительно, при возникновении удержания негативных процентов в виде процентов или комиссии в 

зависимости от суммы остатков на корреспондентском счете), а также непредвиденные расходы ПУМБ (при их наличии), в 

том числе, но не исключительно, связанные с проведением дополнительных процедур финансового мониторинга, которые 

Банк уплатил в связи с выполнением операций по счету банка-корреспондента или в связи с остатком средств на счете банка-

корреспондента, взимаются дополнительно, если другое не определено в Тарифах. 

5. Списание комиссий ПУМБ происходит в следующем порядке.  

5.1. Списание комиссии за исходящие платежи в иностранных валютах осуществляется согласно инструкциям банка-

приказодателя в поле 71А: “Details of charges” со следующими вариантами: 

  a) OUR - все комиссионные за счет плательщика, 

  b) BEN - все комиссионные за счет получателя, 

c) SHA - комиссионные ПУМБ - за счет плательщика, комиссионные за пределами ПУМБ - за счет получателя. 

5.2 Списание комиссии за входящие платежи в твердой валюте осуществляется согласно инструкциям банка-корреспондента в 

поле 71А. 

5.3. Комиссионное вознаграждение за проведение операций, а также расходы, указанные в п. 4, возникающие при этом, 

взимаются в гривнах. В случае необходимости перерасчета комиссий и расходов из долларов США, другой валюты в гривну 

применяется текущий курс НБУ этой валюты к гривне на день осуществления операции. 

5.4. Ежемесячные комиссионные вознаграждения согласно Тарифам Банка начисляются Банком в первый рабочий день месяца, 

следующего за периодом, в котором предоставлены услуги. В случае невозможности списания со счета согласно 

соответствующему договору об установлении корреспондентских отношений комиссионного вознаграждения Банк присылает 

банку-корреспонденту сообщение об уплате с указанием суммы задолженности и реквизитов для ее оплаты, а банк-

корреспондент обязан уплатить задолженность в сроки, указанные в договоре об установлении корреспондентских отношений. 

 

6. Операции по документарным аккредитивам в международных расчетах подчинены "Унифицированным правилам и обычаям 

для документарных аккредитивов" (редакция 2007 г.), Публикация Международной Торговой Палаты №600. 

7. Инкассовые операции в международных расчетах подчинены «Унифицированным правилам за инкассо», публикация 

Международной Торговой Палаты №522 (редакция 1995 г.). 

8. Осуществление рамбурсных операций с иностранными банками подчиняется “Унифицированным правилам банковского 

рамбурсирования” Публикация МТП №525. 

9. 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» Тарифов 

использован термин «Клиент» для определения банка-корреспондента, по поручению которого выполняются операции, указанные 

в этих разделах Тарифов. 

10. Уплаченная в пользу ПУМБ комиссия за выполнение доверенностей банков-корреспондентов возвращению не подлежит, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

11. ПУМБ осуществляет все операции исключительно с соблюдением законодательства Украины, а при международных операциях 

также с учетом международных правил, соглашений и практики. Банк имеет право отказаться от проведения операции, которая, по 

его мнению, нарушает действующее законодательство. Банк не несет ответственности за невыполнение распоряжений сторон 

операции, блокирование сумм операций в случае, если такие случаи стали следствием осуществления процедур финансового 

мониторинга, санкционных и/или других ограничений, установленных законодательством Украины и/или других стран, вследствие 

которых осуществляется операция. 

12. Операции, не указанные в Тарифах, могут осуществляться без взыскания комиссии согласно действующему законодательству 

или может применяться комиссия, размер которой устанавливается отдельными тарифами Банка.  
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Раздел 1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тариф 

1.1. Открытие, обслуживание и закрытие корреспондентского счета 

1.1.1. Открытие корреспондентского счета в каждой из валют 50 USD 

1.1.2. Внесение изменений в юридическое дело банка-корреспондента в связи с 

изменением его наименования, организационно-правовой формы, 

местонахождения 

 

30 USD 

1.1.3. 
Временное блокирование корреспондентского счета  

(по инициативе банка-корреспондента) 
50 USD 

1.2. Начисление процентов на остатки по корреспондентскому счету 

1.2.1. 

Начисление процентов за кредитовые остатки  В случае начисления ставка 

устанавливается и сообщается Банком 

отдельно  

1.2.2. 

Начисление процентов за дебетовое сальдо В случае начисления ставка 

устанавливается и сообщается Банком 

отдельно  

1.3. Отправка выписок по счету и приложений к ним 

1.3.1. 
Отправка дубликатов выписок и приложений по счету за период до 3-х 

месяцев с даты осуществления операции 

2 USD за 1 выписку + 

1 USD за 1 приложение 

1.3.2. 
Отправка дубликатов выписок и приложений по счету за период больше 

3-х месяцев с даты осуществления операции 
5 USD за 1 выписку + 1 USD за приложение 

1.3.3. 

Предоставление выписок и подтверждений по форме, которую требуют 

аудиторы, или утвержденной банком-корреспондентом: 

 

а) отправка электронными каналами связи 50 USD 

б) отправка по почте: 

- получателям в Украине 

- получателям в странах Европы и Средней Азии 

- получателям в других странах 

 

50 USD 

75 USD 

100 USD 

1.3.4. 
Предоставление промежуточной выписки по запросу банка-

корреспондента. 
5 USD 

1.4. 

Ежемесячная комиссия за обслуживание корреспондентских счетов, 

которые обслуживаются по каналу связи отличному от SWIFT 

(независимо от количества корреспондентских счетов банка-

корреспондента) 

40 USD 

1.5. 
Ежемесячная комиссия за обслуживание корреспондентского счета в 

швейцарских франках 

Базисная ставка минус 20 б.п.* на 

ежедневный остаток  

1.6. 
Ежемесячная комиссия за обслуживание корреспондентского счета в евро Базисная ставка минус 20 б.п.* на 

ежедневный остаток 

1.7. 

Ежемесячная комиссия за обслуживание корреспондентского счета в 

украинской гривне и иностранной валюте (кроме швейцарских франков и 

евро)** 

 Входит в стоимость ведения счета ** 

1.8.  Закрытие корреспондентского счета  Входит в стоимость ведения счета 

. 

* В качестве «Базисной ставки» используется «ECB Deposit facility Rate», если иное Банк не сообщил отдельно.  

** Банк оставляет за собой право устанавливать и удерживать (взимать) с Корреспондента комиссию за ведение любого 

корреспондентского счета Корреспондента, по которому не проводились операции на протяжении календарного месяца (кроме 

операций списания/зачисления процентов за кредитовый остаток, которые установлены Разделом 1 Тарифа или установленных на 

его основании), сообщив Корреспонденту о ставках, порядке расчетов и способах удержания такой комиссии не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до введения их в действие.  
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Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

 

№ Наименование операции 

Тарифы 

Иностранная 

валюта 
Гривна 

2.1. Входящие платежи  0 USD + комиссии корреспондентов* 

2.2. Исходящие платежи** 

2.2.1. 

Межбанковские платежи (за исключением платежей в пользу ПУМБ и на счета, открытые в ПУМБ): 

в гривне 5 UAH 

в долларах США 3 USD + комиссии корреспондентов* 

в других валютах 5 USD + комиссии корреспондентов* 

2.2.2. 

Коммерческие платежи в пользу клиента другого банка  

в гривне 7 UAH + комиссии корреспондентов* 

в долларах США 10 USD + комиссии корреспондентов* 

в российских рублях и польских злотых 5 USD + комиссии корреспондентов* 

в других валютах 0,1% (min 10 USD, max 20 USD) + 

комиссии корреспондентов* 

2.3. 

Уточнение условий исходящего платежа по инициативе банка-корреспондента 

а) до его выполнения 10 USD 10 UAH 

б) после его выполнения 20 USD + комиссии 

корреспондентов* 

10 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

2.4. Аннулирование платежа, который прошел обработку, но не направлен 20 USD 10 UAH 

2.5. 

Оформление требования на возвращение исходящего платежа по инициативе банка-корреспондента, присланного из 

Банка (за один документ)  

а) на протяжении 1 месяца с даты осуществления операции 20 USD + комиссии 

корреспондентов* 

10 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

б) после истечения 1 месяца с момента осуществления операции 30 USD + комиссии 

корреспондентов* 

10 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

2.6. Запросы (расследования) по платежам по инициативе банка-корреспондента (комиссия не взимается в случае ошибки Банка) 

2.6.1. 

По платежам, присланным из Банка: 

а) на протяжении 6 месяцев с даты осуществления операции 25 USD + комиссии 

корреспондентов* 

25 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

б) от 6 до 12 месяцев с даты осуществления операции 50 USD + комиссии 

корреспондентов* 

50 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

в) после истечения 12 месяцев с момента осуществления операции 75 USD + комиссии 

корреспондентов* 

75 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

2.6.2. 
По платежам, которые поступили в Банк в пользу банка-корреспондента и 

зачислены на счет банка-корреспондента 

20 USD + комиссии 

корреспондентов* 

10 UAH + комиссии 

корреспондентов* 

2.7. 
Выполнение платежного поручения после установленного времени (cut-

off-time)*** 
20 USD 

2.8. 
Зачисление на корреспондентский счет после установленного времени 

(cut-off time)*** по инициативе владельца счета 
5 USD 

2.9. 

Изменение условий исходящего платежа (комиссия не взимается в случае 

ошибки Банка), предоставление ответов на запросы 3х банков по 

платежам, в т.ч. на запросы типа Compliance, по платежам, которые 

отправлены из Банка: 

 

а) на протяжении 6 месяцев с даты осуществления операции 25 USD+комиссии корреспондентов* 

б) от 6 до 12 месяцев с даты осуществления операции 50 USD+комиссии корреспондентов* 

в) по истечению 12 месяцев с момента осуществления операции 75 USD+комиссии корреспондентов* 

2.10. Комиссия за NON-STP платеж (МТ103/202) 3 USD 

2.11. Возвращение входящего платежа по инициативе банка-корреспондента 20 USD 

* Связанные с проведением этой операции комиссии третьих банков («комиссии корреспондентов»), которые известны Банку в 

момент ее проведения, добавляются к Тарифам Банка. Другие комиссии корреспондентов возмещаются ПУМБ банком-

корреспондентом дополнительно. 

** Банк взимает дополнительные комиссии за исполнение поручения в иностранной валюте, которое поступило по любому каналу 

связи, за исключением SWIFT - 5 USD (удерживаются дополнительно к сумме комиссии, указанной в п. 1.4.) 

*** Надлежащим образом оформленное платежное поручение банка-корреспондента/платежный документ о зачислении/средства 

к зачислению на корреспондентский счет банка-корреспондента в Банке с текущей датой валютирования, полученное Банком 

после обусловленного Договором об установлении корреспондентских отношений времени выполнения платежных поручений 

(cut-off-time), выполняется Банком при наличии технической возможности, со взысканием с банка-корреспондента указанной в п. 

2.2, 2.11 соответственно для исходящих и входящих платежей дополнительной комиссии. 
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Раздел 3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗИДЕНТОВ 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

3.1 

Прием наличных средств для зачисления на корреспондентский счет: 

- купюры, которые не находились в обращении (кроме российских рублей) 

- купюры, которые находились в обращении (кроме российских рублей) 

- российские рубли 

 

0,1% от суммы 

5% от суммы 

0,1% от суммы 

3.2 

Выдача наличных средств с корреспондентского счета: 

- российские рубли 

- другие иностранные валюты и гривна 

 

5% от суммы 

1% от суммы 

 

Раздел 4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЧИСТОГО ИЛИ ДОКУМЕНТАРНОГО ИНКАССО* 

(эти операции ПУМБ направлены на обеспечение проведения расчетов или являются их составной частью) 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

Чистое инкассо 

4.1 
Прием, проверка и отправка платежных документов. Оплата платежных 

документов 

0,15% от суммы, выставленной на инкассо, 

min 25 USD 

4.2 Возвращение чистого инкассо min 50 USD + судебные издержки 

4.3 Перевод средств или зачисление поступлений по чистому инкассо 
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в 

национальной и иностранной валюте» 

Документарное инкассо 

4.4 Прием, проверка и отправка документов Банком для акцепта или платежа 
0,15% суммы, выставленной на инкассо, min 

100 USD 

4.5 Выдача документов против акцепта или платежа 
0,15% суммы, выставленной на инкассо, min 

100 USD 

4.6 
Пересылка или возвращение банку-эмитенту документов, выставленных на 

инкассо, но не оплаченных Клиентом 
50 USD 

4.7 
Возвращение Клиенту документов, выставленных на инкассо вследствие их 

неправильного оформления 
50 USD + судебные издержки 

4.8 Изменение условий инкассо или его аннулирование 50 USD 

4.9  Перевод средств или зачисление поступлений по документарному инкассо 
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в 

национальной и иностранной валюте» 

4.10 Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг пересылки документов 5 USD** 

4.11 Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по инкассо 10 USD 

4.12 Оформление инкассовых доверенностей по экспортным инкассо 50 USD 

4.13 
Выполнение операций по составлению платежной части контракта с 

применением документарного инкассо 
50 USD 

*Комиссионное вознаграждение оплачивается Клиентом-резидентом Банка исключительно в национальной валюте Украины, по 

официальному курсу НБУ на день оплаты 

**Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов 
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Раздел 5. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ1 

(эти операции ПУМБ направлены на обеспечение проведения расчетов или являются их составляющей частью) 

 

5.1. Исходящие аккредитивы в иностранной валюте, включая резервные аккредитивы 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

5.1.1 

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, на 

протяжении 3-х банковских дней с даты открытия. Срок, на протяжении 

которого операция должна быть открыта, - 10 рабочих дней с даты подачи 

документов 

50 USD 

5.1.2 
Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения 

в денежной форме на блок-счет* 

1,2% годовых от суммы аккредитива (min 

95 USD за каждый год или его часть 

действия аккредитива) 

5.1.3 
Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения 

в виде депозита* 

3% годовых от суммы аккредитива (min 95 

USD за каждый год или его часть действия 

аккредитива) 

5.1.4 Открытие и обслуживание аккредитива без обеспечения в денежной 

форме при предоставлении обеспечения, отличного от депозита*: 

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 или эквивалент. 

5.1.5 
Внесение изменений в условия аккредитива (кроме изменения, связанного 

с увеличением суммы аккредитива) 
50 USD 

5.1.6 Увеличение суммы аккредитива 
0,1% от суммы увеличения, min 100 USD, 

max 1000 USD 

5.1.7 Проверка документов, предоставленных по аккредитиву 
0,2% от суммы предоставленных 

документов, min 75 USD, max 2000 USD 

5.1.8 
Дополнительная комиссия за проверку документов, предоставленных с 

расхождениями 
50 USD 

5.1.9 

Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов: 

документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от 

стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив 

200 USD 

5.1.10 Платеж по аккредитиву 
0,15% от суммы 

min 45 USD, max 500 USD 

5.1.11 
Перевод трансферабельного документарного аккредитива и его 

обслуживание** 

0,5% от максимальной суммы аккредитива 

min 300 USD 

5.1.12 

Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление условий 

аккредитива) 

100 USD  

5.1.13 

Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части 

контракта) 

100 USD  

5.1.14 Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг отправки документов 5 USD*** 

5.1.15 Аннулирование аккредитива до истечения срока действия 100 USD 

5.1.16 Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по аккредитиву 10 USD 

5.1.17 Проведение расследований по аккредитиву по требованию Клиента  По договоренности 

5.1.18 Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения, не 

связанного с аккредитивом банка, на основании письменного обращения 

клиентов 

12 USD 

* Комиссия начисляется исходя из фактического количества дней действия аккредитива и оплачивается, как правило, ежемесячно 

на протяжении срока действия аккредитива. В случае, если сумма комиссии составляет min, то она оплачивается разово за каждый 

год или его часть действия аккредитива, как правило, на протяжении 5-ти 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 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

5.2.1 Пре-авизование аккредитива/изменения в аккредитиве 50 USD 

5.2.2 Авизование аккредитива 
0,1% от максимальной суммы аккредитива, 

min 50 USD, max 500 USD 

5.2.3 
Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление условий аккредитива) 
100 USD*  

5.2.4 

Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день 

предоставления клиентом ходатайства на составление платежной части 

контракта) 

100 USD*  



Тарифы комиссионных вознаграждений ПУМБ от 1 июня 2020 года 

 

6 

 

5.2.5 

Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов: 

документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от 

стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив 

200 USD 

5.2.6 
Предварительная проверка документов или составление черновых 

вариантов документов по аккредитиву (на запрос Клиента) 

0,1 % от суммы документов min 75 USD, 

max 300 USD 

5.2.7 Проверка документов, предоставленных по аккредитиву 
0,2 % от суммы предоставленных 

документов, min 75 USD, max 2000 USD 

5.2.8 Подтверждение аккредитиву 
Устанавливается Банком отдельно для 

каждой операции 

5.2.9 
Авизование изменений в условия аккредитива (кроме изменения, 

связанного с увеличением суммы аккредитива) 
50 USD 

5.2.10 Авизование изменения по увеличению суммы аккредитива 
0,1% от суммы увеличения, min 50 USD, 

max 500 USD 

5.2.11 Зачисление поступлений 
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в 

национальной и иностранной валюте» 

5.2.12 Перевод документарного аккредитива и его обслуживание 

1% от максимальной суммы аккредитива, 

который переводится 

min 300 USD 

5.2.13 Работа с банками по получению платежа по аккредитиву на запрос Клиента 200 USD 

5.2.14 
Зачисление платежа из "проблемных" стран (дополнительная комиссия за 

каждый входящий платеж) 

0,1% от суммы платежа (min 500 USD max 

5000 USD) 

5.2.15 
Учет документов, которые предоставляются под аккредитив, 

подтвержденный Банком 
 по договоренности 

5.2.16 Восстановление аккредитива после закрытия дела 50 USD 

5.2.17 Комиссия за осуществления платежа по оплате услуг отправки документов 5 USD* 

5.2.18 
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по 

аккредитиву 
10 USD 

5.2.19 Проведение расследований по аккредитиву по требованию Клиента   По договоренности 

5.2.20 Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения по 

расчетным операциям, не связанного с аккредитивом банка, на основании 

письменного обращения клиентов 

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 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

5.3.1 

Комиссия за подготовительные операции по открытию аккредитива, 

которые не были завершены выпуском аккредитива* 

 

300 UAH 

5.3.2 
Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения 

в денежной форме* 

1,2% годовых от суммы аккредитива (min 

600 UAH за каждый год или его часть 

действия аккредитива) 

5.3.3 
Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения 

в виде депозита* 

3% годовых от суммы аккредитива (min 600 

UAH за каждый год или его часть действия 

аккредитива) 

5.3.4 

 

Открытие и обслуживание аккредитива при предоставлении обеспечения, 

отличного от депозита*: 

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 2000 UAH. 

5.3.5 
Внесение изменений в условия аккредитива (кроме изменения, связанного 

с увеличением суммы аккредитива) 
500 UAH 

5.3.6 Увеличение суммы аккредитива 
0,1% от суммы увеличения min 150 UAH, 

max 1500 UAH 

5.3.7 Проверка документов, предоставленных по аккредитиву 

0,2 % от суммы предоставленных 

документов, 

min 500 UAH max 3000 UAH 

5.3.8 
Дополнительная комиссия за проверку документов, предоставленных с 

расхождениями 
100 UAH 

5.3.9 Платеж по аккредитиву 
0,15% от суммы увеличения min 300 UAH, 

max 1500 UAH 

5.3.10 Составление условий аккредитива 1000 UAH 

5.3.11 Составление платежной части контракта 1000 UAH 

5.3.12 

Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов: 

документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от 

стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив 

500 UAH 

5.3.13 Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг отправки документов  5 USD* 

5.3.14 Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия  500 UAH 
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5.3.15 
Оформление и отправка одного SWIFT, TELEX сообщения, сообщения по 

почте НБУ по аккредитиву 
50 UAH 

5.3.16 

Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения по 

расчетным операциям, не связанного с аккредитивом банка, на основании 

письменного обращения клиентов  

120 UAH 

* Комиссия начисляется исходя из фактического количества дней действия аккредитива и оплачивается, как правило, ежемесячно 

на протяжении срока действия аккредитива. В случае, если сумма комиссии составляет min, то она оплачивается разово за каждый 

год или его часть действия аккредитива, как правило, на протяжении 5-ти 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 Тарифы 

5.4.1 Авизование аккредитива 
0,1% от суммы аккредитива min 500 UAH, 

max 1000 UAH 

5.4.2 Авизование изменения аккредитива 500 UAH 

5.4.3 Проверка документов, предоставленных по аккредитиву 
0,2 % от суммы предоставленных 

документов, min 500 UAH max 3000 UAH 

5.4.4 
Предварительная проверка документов или составление черновых 

вариантов документов по аккредитиву (по запросу Клиента) 

0,1 % от суммы документов min 500 UAH 

max 1000 UAH 

5.4.5 Платеж по аккредитиву 
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в 

национальной и иностранной валюте» 

5.4.6 Перевод трансферабельного аккредитива 
0,5 % от суммы аккредитива min 500 UAH, 

max 3000 UAH 

5.4.7 

Составление условий аккредитива (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление условий 

аккредитива) 

1000 UAH 

5.4.8 

Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части 

контракта) 

1000 UAH 

5.4.9 

Дополнительная комиссия за проверку сложного пакета документов: 

документов больше 10-ти или требования к документам отличаются от 

стандартных требований правил, которым подчинен аккредитив 

500 UAH 

5.4.10 Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг отправки документов  5 USD* 

5.4.11 
Оформление и отправка одного SWIFT, TELEX сообщения, сообщения по 

почте НБУ по аккредитиву 
50 UAH 

5.4.12 

Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения по 

расчетным операциям, не связанного с аккредитивом банка, на основании 

письменного обращения клиентов  

120 UAH 

*Дополнительно клиент обязан возместить банку стоимость почтового тарифа по отправке документов 
1 Комиссионное вознаграждение оплачивается Клиентом-резидентом Банка исключительно в национальной валюте Украины, по 

официальному курсу НБУ на день оплаты 

  



Тарифы комиссионных вознаграждений ПУМБ от 1 июня 2020 года 

 

8 

 

Раздел 6.    БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ1,2 

(эти операции ПУМБ направленные на обеспечение проведения расчетов или являются их составной частью) 

 

6.1. Исходящие гарантии 

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

6.1.1 
Комиссия за подготовительные операции по открытию гарантии, которые 

не были завершены выпуском аккредитива* 
50 USD 

6.1.2 
Обслуживание гарантии при предоставлении обеспечения в денежной 

форме на блок-счет* 

1,2% годовых от суммы гарантии (min 95 

USD за каждый год или его часть действия 

гарантии) 

6.1.3 
Обслуживание гарантии при предоставлении обеспечения в виде 

депозита** 

3% годовых от суммы гарантии (min 95 

USD за каждый год или его часть действия 

гарантии) 

6.1.4 

Обслуживание гарантии без обеспечения в денежной форме при 

предоставлении обеспечения, отличного от депозита*: 

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 или эквивалент 

6.1.5 
Составление условий гарантии (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление условий гарантии) 
100 USD  

6.1.6 

Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части 

контракта) 

100 USD  

6.1.7 
Изменение условий гарантии (кроме изменения, связанного с 

увеличением суммы гарантии) 
50 USD 

6.1.8 Увеличение суммы гарантии 
0,1% от суммы увеличения, min 100 USD, 

max 1000 USD 

6.1.9 Проверка и принятие к оплате требования по гарантии 
0,15% от суммы требования 

min 100 USD, max 500 USD 

6.1.10 Перевод средств по гарантии 0,15% от суммы (min 45, max 500 USD) 

6.1.11 

Аннулирование гарантии до истечения срока действия (к тендерным 

гарантиям по Украине не применяется): 

• для гарантий, комиссия за обслуживание которых на дату открытия 

составила минимальное значение, установленное п. 6.1.2 – 6.1.4 

• для гарантий, комиссия за обслуживание которых на дату открытия 

составила больше минимума, установленного п. 6.1.2 – 6.1.4 

 

 

15 USD 

 

50 USD 

 

6.1.12 Проведение расследований за гарантией по требованию Клиента   По договоренности 

6.1.13 Комиссия за осуществление платежа по оплате услуг отправки документов  5 USD*** 

6.1.14 
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по 

гарантии 
10 USD 

6.1.15 

Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения по 

расчетным операциям, не связанного с гарантией ПУМБ, на основании 

письменного обращения клиентов  

12 USD 

* Комиссия начисляется исходя из фактического количества дней действия гарантии и оплачивается, как правило, ежемесячно на 

протяжении срока действия гарантии. В случае, если сумма комиссии составляет min, то она оплачивается разово за каждый год 

или его часть действия гарантии, как правило, на протяжении 5-ти 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 Тарифы 

6.2.1 Авизование гарантий других банков 
0,1% от суммы гарантии, 

min 50 USD, max 500 USD 

6.2.2 

Авизование изменений условий гарантии/Проверка по просьбе Клиента 

подлинности изменения в гарантии, полученной им непосредственно от 

другого банка (авизование) 

50 USD 

6.2.3 
Проверка по просьбе Клиента подлинности гарантий других банков, 

полученных им непосредственно от других банков (авизование) 

0,1% от суммы гарантии, 

min 50 USD , max 500 USD 

6.2.4 Оформление требования платежа за гарантией 
0,1% от суммы требования  

min 50 USD, max 300 USD 

6.2.5 
Составление условий гарантии (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление условий гарантии) 
100 USD 

6.2.6 

Составление платежной части контракта (комиссия оплачивается в день 

предоставления Клиентом ходатайства на составление платежной части 

контракта) 

100 USD  

6.2.7 Зачисление и/или перевод средств за гарантией 
см. Раздел 2. «Проведение расчетов в 

национальной и иностранной валюте» 

6.2.8 Обработка требования за гарантией 
0,15% от суммы требования 

min 100 USD, max 500 USD 
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6.2.9 Проведение расследований по гарантии по требованию Клиента  По договоренности 

6.2.10 Комиссия за осуществления платежа по оплате услуг отправки документов  5 USD* 

6.2.11 
Оформление и отправка одного SWIFT или TELEX сообщения по 

гарантии 
10 USD 

6.2.12 

Передача Клиенту, без предоставления им запроса проверки подлинности, 

по поручению другого банка сообщения о подлинности гарантии, 

полученной Клиентом направления от другого банка (авизование)** 

0,05% от суммы гарантии, min 25 USD, max 

250 USD 

6.2.13 

Передача Клиенту, без предоставления им запроса проверки подлинности, 

по поручению другого банка сообщения о подлинности изменения, 

полученного Клиентом направления от другого банка (авизование) ** 

25 USD 

6.2.14 

Предоставление клиенту полученного от другого банка сообщения по 

расчетным операциям, не связанного с гарантией, авизованной ПУМБ, на 

основании письменного обращения клиентов  

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 присланных Клиенту направления гарантии/изменения по гарантии, комиссия взимается за полноценное авизование 

согласно п. 6.2.2, 6.2.3 соответственно 
1Комиссионное вознаграждение оплачивается Клиентом-резидентом Банка исключительно в национальной валюте Украины, по 

официальному курсу НБУ на день оплаты 
2 Под Гарантией понимается как гарантия, открытая Банком в пользу бенефициара, так и контр-гарантия, открытая Банком в 

пользу Банка-гаранта 

 

 

Раздел 7. ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тарифы 

7.1 Покупка / продажа валюты на валютном рынке 0.1 % от суммы соглашения 
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Раздел 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

 

8.1. Брокерская деятельность  

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тариф  

8.1.1 
Осуществление операций на основании договора 

поручения, комиссии 
0,1% от суммы договора, но не менее 1 500 UAH 

8.1.2 

Осуществление операций на основании договора на 

брокерское обслуживание (для операций на 

Внебиржевом рынке) 

3000 UAH за операцию 

8.1.3 

Осуществление операций на основании договора на 

брокерское обслуживание    (для операций на 

Фондовой бирже) 

400 UAH за операцию 

 

8.2. Андеррайтинг  

 

№ Наименование операции, осуществляемой Банком Тариф 

8.2.1 
Консультации относительно размещения облигаций с целью 

регистрации выпуска облигаций (в т.ч. НДС) 

0,3% от общей номинальной стоимости 

выпуска 

8.2.2 Размещение облигаций (в т.ч. гарантированный выкуп) 
0,3-0,8% от номинальной стоимости 

размещенных облигаций 

8.2.3. 

Осуществление Банком в качестве посредника: перевода денежных 

средств, полученных от размещения облигаций; перевода при 

возвращении уплаченных денежных средств первым собственникам. 

 

0,15% от суммы перевода 

 

 

 


