
Действуют с 12 августа 2021 года 

 

Тарифы и условия расчетов по аккредитивам  

в рублях Российской Федерации для физических лиц 

 

№ Наименование услуги Тариф Порядок оплаты Примечание 

1. Расчеты по аккредитивам, открытым АО «НК 

Банк» по поручению Клиента АО «НК Банк» на 

имя клиента другого банка: 

1.1. открытие аккредитива; 

 

 

 

1.2. внесение изменений в условия аккредитива, 

аннуляция аккредитива. 

 

 

 

0,2 % от суммы 

аккредитива 

min 1 000  руб. 

max 25 000 руб. 

 

 

500 руб. 

 

 

В день совершения  

операции.  

За отправку 

документов 

спецсвязью – при 

получении счета от 

организации 

спецсвязи 

 
В течение 3 

рабочих дней со 

дня обращения 

Клиента. 

2. Расчеты по аккредитивам, открытым другими 

банками на имя Клиента АО «НК Банк»: 

2.1. авизование аккредитива; 

 

 

 

 

2.2. платеж по аккредитиву, включая проверку 

документов; 

 

2.3. авизование изменений условий аккредитива. 

 

 
0,1 % от суммы 

аккредитива 

min 1 000 руб. 

max 25 000 руб. 

 
 

0,1 % от суммы 

аккредитива 

min 1 000 руб. 

max 25 000 руб. 

 

500 руб. 

 

 

 

В день совершения  

операции.  

За отправку 

документов 

спецсвязью – при 

получении счета от 

организации 

спецсвязи 

 
 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня обращения 

Клиента. 

3. Расчеты по аккредитивам, открытым АО «НК 

Банк» по поручению Клиента АО «НК Банк»  на 

имя Клиента АО «НК Банк»: 

3.1. открытие аккредитива; 

 

 

 

3.2. внесение изменений в условия аккредитива, 

аннуляция аккредитива 

 

3.3. платеж по аккредитиву, включая проверку 

документов. 

 

 

 

 

 

 
0,1 % от суммы 

аккредитива 

min 1 000 руб. 

max 25 000 руб.  

 

500 руб. 

 

 

0,1 % от суммы 

аккредитива 

min 1 000 руб. 

max 25 000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

В день совершения  

операции.  

. 

 
 

 

 

 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня обращения 

Клиента. 

 

 

4. Операции по документарным аккредитивам в иностранной валюте для физических лиц:  

 
По  экспорту: 

 

4.1. Авизование аккредитива 60 USD 

4.2. Подтверждение АО  «НК Банка» аккредитивов, 

выставленных другими банками 

0,3% min 50 USD (за квартал или 

его часть) 

4.3. Предварительное авизование 50 USD 

4.4. Прием товарно-транспортных и иных коммерческих 

документов на проверку и соответствие условиям 

аккредитива 

0,3% min 40 USD 

4.5. Дополнительный запрос по инициативе банка-

корреспондента 

40 USD 



4.6. Изменение условий аккредитива или его аннуляция 60 USD 

4.7. Платеж по аккредитиву 0,35% min 50 USD 

4.8. Перевод аккредитива в пользу 2-го бенефициара 0,15% от суммы не более 3 500 

USD 

 

 
По импорту: 

 

4.9. Открытие аккредитива: 

 не подтвержденного инобанком 

 

 подтвержденного инобанком 

 

0,3% min 50 USD (за квартал или его 

часть) 

0,4% min 50 USD (за квартал или его 

часть) 

4.10. Увеличение суммы аккредитива: 

 не подтвержденного инобанком 

 

 подтвержденного инобанком 

 

0,3% min 50 USD (за квартал или его 

часть) 

0,4% min  50 USD (за квартал или его 

часть) 

4.11. Платеж по аккредитиву 0,3% min 50 USD 

4.12. Пролонгация аккредитива: 

 не подтвержденного инобанком 

 

 подтвержденного инобанком 

 

0,3% min 50 USD (за квартал или его 

часть) 

0,4% min 50 USD(за квартал или его 

часть) 

4.13. Дополнительный запрос по инициативе банка-

корреспондента 

40 USD 

 Расчеты по аккредитиву, эмитентом и 

исполняющим Банком по которому является  

АО «НК Банк»: 

 

4.14. Открытие аккредитива: 0,2 % min 50 USD 

4.15. Авизование аккредитива 100 USD 

4.16. Увеличение суммы аккредитива 0,2 % min 50 USD 

4.17. Платеж по аккредитиву 0,2 % min 50 USD 

4.18. Пролонгация аккредитива 0,2 % min 50 USD 
 

5 Отправка документов спецсвязью Тариф спецсвязи 

 

 

 

Примечание: 

1. Комиссии по тарифам взимаются в порядке предварительной оплаты перед осуществлением операций. 

2. Банк вправе списать стоимость оказанных услуг со счета Клиента в безакцептном порядке. Претензии по 

списанию комиссии могут быть заявлены в течение 10 рабочих дней с момента осуществления операции, в 

противном случае списание комиссии считается подтвержденным Клиентом. 

3. Комиссия за услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, взимается на основании отдельного соглашения 

с Клиентом. 

4. В случае открытия аккредитива в пользу арбитражного управляющего по делу о банкротстве комиссии не 

взымаются. 

5. В случае открытия аккредитива при реализации имущества в пользу Банка комиссии не взымаются. 

 


