
 

 

 

ТАРИФЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ  

ОТ 1. 2. 2017. 

 

  

 

А. Операции по расчетному обслуживанию 

1. Тарифы открытия и обслуживания расчетного счета 

1.1 открытие и ведение расчетного счета в CZK и иностранной валюте бесплатно 

1.2 открытие каждого последующего счета клиента в рамках того же проекта бесплатно 

1.3 закрытие расчетного счета в CZK и иностранной валюте бесплатно 

1.4 сверхлимитный объем средств на всех расчетных и коммерческих счетах 0,16 % 

разницы между общим объемом средств на 

счете в CZK и/или на расчетных и 

коммерческих счетах в иностранной валюте 

клиента по состоянию на 31 декабря и суммой 

100 млн крон 

(засчитывается раз в год) 

2. Безналичные расчеты 

  в чешских кронах (в CZK)   

2.1 перевод средств со счета клиента 5,- CZK  

2.2 срочный перевод средств со счета клиента 200,- CZK  

2.3 перевод  средств со счетов клиента, открытых в иностранной валюте 1%, мин. 30,- CZK, макс. 100,- CZK  

2.4 зачисление средств на счета клиента 4,- CZK  

2.5 зачисление средств на счета клиента, открытые в иностранной валюте 1%, мин. 30,- CZK, макс. 100,- CZK  

  в иностранной валюте на территории Чешской Республики и 

трансграничные переводы  
  

2.6а перевод средств со счета клиента 0,9%, мин. 200,- CZK, макс. 1500,- CZK  

2.6б перевод средств в Евро до 50 000 Евро включительно
1
 300,- CZK 

2.7а зачисление средств на счет клиента 0,9%, мин. 200,- CZK, макс. 1000,- CZK  

2.7б зачисление средств на счет клиента в Евро до 50 000 Евро включительно
1 

250,- CZK 

2.8 внутрибанковские перечисления с одного счета на другой   

у одного и того же клиента ЧЭБ  
бесплатно 

3. Услуги по документарным операциям 

  документарные аккредитивы по экспорту   

3.1а авизование аккредитива, авизование увеличения суммы аккредитива 0,15 % от суммы, мин. 2000,- CZK  

3.1б авизование аккредитива, открытого по требованию ЧЭБ в пользу 

чешского экспортера в рамках  экспортного финансирования    
бесплатно 

3.1в авизование аккредитива на сумму свыше эквивалента 1 млн. Евро индивидуально 

3.2 подтверждение, увеличение суммы и/или пролонгация  

подтвержденного аккредитива 
индивидуально 

3.3а изменение аккредитива  (кроме увеличения суммы)  1 000,- CZK 

3.3б изменение аккредитива, открытого по требованию ЧЭБ в пользу 

чешского экспортера в рамках экспортного финансирования  
бесплатно 

3.4 регистрация аккредитива 1000,- CZK 

3.5 предварительная проверка документов 80,- CZK за каждый документ, макс.1000,- CZK 

3.6а платеж по аккредитиву, пересмотр документов 0,25 % от выплаченной суммы, мин. 2000,- 

CZK  

3.6б платеж по аккредитиву, пересмотр документов в случае аккредитива на индивидуально 

                                                           
1
 Касается платежей в валюте Евро в рамках ЕС/ЕЭЗ, содержащих номера счетов в международном формате IBAN, код банка получателя BIC – SWIFT, способ оплаты SHA и 

без каких-либо специфических требований для исполнения. 



сумму свыше эквивалента 1 млн. Евро 

3.7 перевод аккредитива 0,15% от суммы переводного аккредитива,  

мин. 1000,- CZK 

3.8 зачисление выручки по аккредитиву в пользу клиента другого банка на 

территории ЧР 
1000,- CZK 

3.9 уведомление о переуступке выручки по аккредитиву и /или принятие 

безотзывного платежного поручения   
1000,- CZK 

3.10 закрытие аккредитива или удаление из учета вследствие неиспользования 1000,- CZK 

 Расходы за услуги курьера оплачивает клиент  

 документарные аккредитивы по импорту  

3.11а открытие аккредитива  

- со сроком действия до 90 дней 
0,2% мин. 1 000,- CZK 

3.11б - за каждые последующие начатые 90 дней 0,15% мин. 1 000,- CZK 

3.11в открытие аккредитива на сумму свыше эквивалента 1 млн. Евро индивидуально 

3.12 изменение аккредитива (кроме увеличения суммы)   1 000,- CZK 

3.13 увеличение суммы аккредитива 1 000,- CZK + 0,1 % от увеличения 

3.14а пролонгация аккредитива 

-  до 90 дней 
0,2% мин. 1 000,- CZK 

3.14б - за каждые последующие начатые 90 дней 0,15% мин. 1 000,- CZK 

3.15  платеж по аккредитиву, пересмотр документов 0,2% от стоимости документов, мин. 1000,- 

CZK 

3.15б платеж по аккредитиву, пересмотр документов в случае аккредитива на 

сумму свыше эквивалента 1 млн. Евро 
индивидуально 

3.16 отсроченный платеж 0,2% от суммы выставленной на счете-

фактуре за каждые  начатые 30 дней,       мин. 

1 000,- CZK 

3.17 закрытие аккредитива вследствие неиспользования 1 000,- CZK 

 Расходы за услуги курьера оплачивает клиент  

  инкассо по экспорту   

3.18 прием и отправка документов на инкассо, выдача  

документов, полученных по инкассо против платы 
0,2% от суммы инкассо, мин. 1 000,- CZK 

3.19 возврат документов по инкассо без  

исполнения платежа  
1 000,- CZK 

3.20 напоминание об оплате  300,- CZK 

 Расходы за услуги курьера оплачивает клиент  

  инкассо по импорту   

3.21 прием и отправка документов на инкассо, выдача  

документов, полученных по инкассо против платы 
0,2% от суммы инкассо, мин. 1000,- CZK 

3.22 возврат документов по инкассо без исполнения платежа 1 000,- CZK 

3.23 хранение векселей до срока оплаты 2 000,- CZK 

3.24 совершение протеста векселя 1 000,- CZK + расходы, связанные с протестом 

4. Операции с наличными денежными средствами  банк не осуществляет 

      

5. Дополнительные услуги в рамках расчетных операций   

5.1 резервирование, блокирование средств на счете клиента по инициативе 

ЧЭБ или уполномоченного к тому лица    
бесплатно 

5.2 резервирование, блокирование средств на счете клиента по инициативе 

клиента 
200,- CZK 

5.3 изменения и исправления платежного поручения 500,- CZK 

5.4 отзыв платежного поручения еще не исполненного банком 500,- CZK 

5.5 рекламация платежного поручения клиентом (информация об 

исполнении платежа) 
500,- CZK 

5.6 рекламация платежного поручения иностранным банком   

в результате неточных, неполных или неясных инструкций клиента 
300,- CZK + расходы иностранных банков 

5.7 оформление выписки со счета бесплатно 

5.8 оформление копии выписки со счета по просьбе клиента  50,- CZK 

5.9 отправление выписки со счета по адресу клиента (в том числе почтовая 

оплата) 

 

 30,- CZK 

5.10 оформление справки о исполнении платежа (по просьбе клиента)  30,- CZK 



Б Тарифы по вкладным операциям 

1.1. открытие и ведение счета бесплатно 

1.2. закрытие счета    бесплатно 

  зачисление денежных средств на счет клиента   

1.3 в CZK бесплатно 

1.4 в иностранной валюте бесплатно 

  перевод денежных средств со счета клиента    

1.5 в CZK бесплатно 

1.6 в иностранной валюте бесплатно 

1.7 оформление выписки со счета бесплатно 

1.8 отправка выписки со счета на адрес клиента бесплатно 

1.9 оформление копии выписки со счета по просьбе клиента 50,- CZK 

В Банковские гарантии 

 


 гарантии выданные ЧЭБ  

1.1 комиссия за изготовление договорной документации индивидуально  

1.2 комиссия за выдачу гарантии индивидуально 

1.3 комиссия за подтверждение гарантии индивидуально 

1.4 комиссия за изменение гарантии индивидуально 

1.5 комиссия за проведение платежа по гарантии индивидуально  

 гарантии выданные другим банком  

1.6 авизование гарантии 1000,- CZK
 

1.7 авизование изменений гарантии 1000,- CZK
 

1.8 Проведение платежа по гарантии 1500,- CZK 

Г Кредитные сделки 
1.1. комиссия за предоставление кредита  индивидуально 

1.2. комиссия за обслуживание кредита индивидуально 

1.3. комиссия за резервирование ресурсов (обязательственные 
комиссионные) 

индивидуально 
 

1.4  комиссия за изготовление договорной документации индивидуально 
 

1.5 комиссия за осуществление изменений  
условий финансирования

2
 

размер кредита отвечает эквиваленту до 10 мил. 
EUR, сбор 50 000,- CZK   

размер кредита превышает эквивалент 10 мил. 
EUR, но меньше 50 мил. EUR 

 сбор 100 000 CZK 
размер кредита превышает эквивалент 50 мил. EUR 

сбор 200 000,- CZK 
сбор для малых и средних предприятий не смотря 

на размер кредита 5 000, CZK -   
 

Д Уступка прав требования 
1.1. комиссия за резервирование ресурсов (обязательственные 

комиссионные) – до 3 месяцев 
бесплатно 

1.2. комиссия за резервирование ресурсов (обязательственные 
комиссионные) – от 3 месяцев 

индивидуально 

1.3. сбор за изготовление договорной документации макс. 0,5 % от объема финансирования 

  

                                                           
2
 Случаи изменения условий финансирования, на которые распространяется комиссионное вознаграждение, будут определены в соответствующем кредитном  договоре. 



 

 

Е Другие услуги банка 

1. Другие услуги   

1.1. изготовление копии документа бесплатно 

1.2. поиск банковского документа бесплатно 

1.3. калькуляция комиссии за предоставленные услуги  бесплатно 

1.4. оформление документа об уплате вознаграждения за 

предоставленные услуги 
бесплатно 

1.5. необоснованная рекламация клиента бесплатно 

1.6. предоставление информаций о иностранных банках 1 000,- CZK + дейст. расходы иностранного 

банка 

1.7. остальные операции, не предусмотренные Тарифами и выполняемые 

по просьбе клиента или лиц, уполномоченных клиентом, в том 

числе выдаваемые справки по просьбе клиента и информации, 

предоставляемые в соответствии с действующими нормативными актами.   

500,-  CZK за каждый начатый час работы 

 

 

 

2. Телекоммуникационные услуги 

  SWIFT   

2.1 в пределах Чешской Республики 30,- CZK за сообщение 

2.2    за границу 40,- CZK за сообщение 

  Телекс   

2.3   в пределах Чешской Республики 50,- CZK за сообщение 

2.4  в пределах Европы 100,- CZK за сообщение 

2.5  во внеевропейские страны 150,- CZK за сообщение 

 Курьер  

2.6.   доставка документов курьером исходя из фактических затрат 


