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№

1

Название операции
(услуги)

Суть комиссии, применение

Тариф для
операций в
национальной
валюте

Тариф для
операций в
иностранной
валюте

Срок оплаты (взимания) комиссий

без НДС

до 4% от суммы
гарантии / контргарантии /
резервного
аккредитива; но не
менее 400 сомони и
не более 4000
сомони

до 4% от суммы
гарантии / контргарантии /
резервного
аккредитива; но не
менее 50 USD и не
более 500 USD

не позднее дня выдачи гарантии

ОПЕРАЦИИ ПО
БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ

1.1.

Комиссия за
предоставление покрытых /
непокрытых гарантий /
контргарантий / резервных
аккредитивов

Это техническая комиссия за
выпуск операции. Она окупает
работу бэк-офиса, юристов и
работников отдела SWIFT за
подготовку договорной базы и
выпуск (контр)гарантии в
формате SWIFT MT760

1.2.

Комиссия за управление
(за обязательство/ за риск)
гарантией / контргарантией
/ резервным аккредитивом

Это комиссия за риск банка
заплатить по требованию по
гарантии своими деньгами,если
аппликант не предоставит
покрытие к моменту платежа.

1.2.1.

Наличие
НДС

Непокрытых, обеспеченых
залогом имущественных
прав на вклад

Рисковая (маржа) комиссия
установлена в меньших
размерах диапазона,учитывая
более ликвидное обеспечение
(меньший кредитный риск
Банка) в виде залога
имущественных прав на
депозит, например поручителя:
физического лица (собственника
компании юр.лица) или другого
юр.лица- поручителя.

с 01 по 05 число включительно каждого
месяца, следующего за тем, за который
была начислена комиссия.

без НДС

до 12% годовых от
суммы

до 12% годовых от
суммы

При этом комиссия за декабрь и / или
апрель - в срок по 15-е число
(включительно) месяца, следующего за тем,
за который была начислена комиссия.
Комиссия за последний расчетный месяц не позднее дня, следующего за днем
истечения срока действия гарантии или
днем аннулирования гарантии или днем
полного перечисления средств в сумме
гарантии на счет денежного покрытия.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Непокрытых

Рисковая (маржа) комиссия
установлена в больших размерах
диапазаона,учитывая менее
ликвидное обеспечение,чем
залоговый депозит или
денежное покрытие. В случае
предоставления денежного
покрытия аппликанта в виде
обеспечения гарантии, при
выпуске гарантии взимается
комиссия 1.1., а комиссия 1.2. (за
риск/обязательство) обычно не
взимается.

Внесение изменений в
условия гарантии / контргарантии / резервного
аккредитива

Техническая комиссия за работу
банка по внесение изменений в
ранее выпущенный гарантийный
инструмент. Включает
подготовку дополнительных
соглашений к договору
гарантии,внесение изменнений в
коммерческий контракт
(спецификацию/доп.соглашение)
и выпуск изменния через SWIFT
MT767.

увеличение суммы

другие изменения

Платеж по гарантии /
контр-гарантии /
резервному аккредитиву

Комиссия аналогична п.1.1.
Техническая комиссия за работу
банка по внесение изменений в
ранее выпущенный гарантийный
инструмент.
Комиссия за работу бэк-офиса и
юридической службы по
признанию требования
бенфициара,соответсвующему
условиям гарантии и
отсутстивия юридических
рисков опротестовованию
требования аппликантом.

с 01 по 05 число включительно каждого
месяца, следующего за тем, за который
была начислена комиссия.

без НДС

до 12% годовых от
суммы

до 12% годовых от
суммы

без НДС

0,5% от суммы
увеличения; но не
менее 400 сомони и
не более 4000
сомони

0,5% от суммы
увеличения; но не
менее 50 USD и не
более 500 USD

без НДС

300 сомони

30 USD

без НДС

0,2% от суммы; но
не менее 200 сомони
и не более 2000
сомони

0,2% от суммы; но
не менее 50 USD и
не более 500 USD

При этом комиссия за декабрь и / или
апрель - в срок по 15-е число
(включительно) месяца, следующего за тем,
за который была начислена комиссия.
Комиссия за последний расчетный месяц не позднее дня, следующего за днем
истечения срока действия гарантии или
днем аннулирования гарантии или днем
полного перечисления средств в сумме
гарантии на счет денежного покрытия.

не позднее дня внесения изменений в
условия гарантии

Безотзывную гарантию нельзя
аннулировать досрочно без
получения письменного
согласия на это от бенфициара
через достоверное автентичное
собщение SWIFT MT769 или
MT799. Комиссия береться за
работу миддл- и бєк-офиса ТФ
по подготовке SWIFT запроса на
аннуляцию, отслеживание
SWIFT ответа на него,
уведомление аппликанта о
аннуляции, проведении
бух.проводок по
внебалансовому учету и
пересчету риковых комиссий
аппликанту по договору выпуска
непокрытой (контр)гарантии.
Комиссия компенсирует затраты
банка на почтовую отсылку
оригиналов и бумажных копий
документов банку-эмитенту.

1.5.

Аннулирование гарантии /
контр-гарантии / резервного
аккредитива

1.6.

Компенсация расходов на
почтово-телефонные
расходы и спецсвязь

1.7.

Отправка электронных
сообщений с помощью
телекоммуникационных
систем (SWIFT / ТЕЛЕКС),
связанных с выполнением
операций по гарантиям /
контр-гарантиям /
резервными аккредитивами.

Техническая комиссия как
компенсация затрат на набор
сообщений и для оплаты счетов
системы SWIFT.

Авизование гарантии /
авизирование увеличение
суммы гарантии

Комиссия за
авизование=официальное
уведомление банка о получении
достоверного сообщения о
выпуске входящей гарантии или
контр-гарантии иным банкомэмитентов в пользу
бенефициара, клиента Банка
"Арванд", в т.ч. авизование
последующего увеличения
суммы гарантии, полученное с
помощью Свифт сообщений МТ
767 или MT799.

1.8.

без НДС

200 сомони

20 USD

с НДС

В сумме расходов,
которые будут
указаны в отдельных
уведомлениях

В сумме расходов,
которые будут
указаны в отдельных
уведомлениях

без НДС

20 сомони за
кождое уведомление

10 USD за кождое
уведомление

без НДС

0,1% от суммы
гарантии
(увеличения), но не
менее 100 сомони и
не более 1000
сомони

0,1% от суммы
гарантии
(увеличения), но не
менее 50 USD и не
более 500 USD

1.9.

Авизование других
изменений в гарантии

1.10.

Составление и отправка
требования по гарантии в
пределах операций по
гарантиям

Комиссия за официальное
уведомление банка о других
изменениях условий гарантии
или контр-гарантии.
Техническая комиссия за работу
банка в помощи клиенту (
бенефициару) в подготовке
грамотного требованиі платежа
по гарантии вместе с
сопровдительными документами
в соотвествии с условиями
(контр)гарантии.

без НДС

200 сомони

30 USD

без НДС

400 сомони

50 USD

Примечания:
1. Все комиссии по гарантиям уплачиваются в национальной валюте по курсу НБТ в день начисления / оплаты.
2. Все дополнительные комиссии, связанные с телефонными, факс, телекс расходами, курьерскими, почтовыми комиссиями оплачиваются клиентами с НДС
согласно действующим тарифам указанных служб.
3. Комиссии банков ‐ корреспондентов, при возникновении, взимаются дополнительно.
4. В случае досрочного прекращения действия / аннулировании гарнтии комиссии не возвращаются.
5. Отдельным договором между Банком и клиентом может быть предусмотрен иной порядок уплаты (взыскания) комиссий.

