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Т А Р И Ф Ы  

комиссионного вознаграждения за услуги, 

предоставляемые банкам по ведению корреспондентских счетов «ЛОРО» 

в российских рублях и иностранной валюте в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

 

Инд

екс 
Вид операции (услуги) 

По счетам в российских 

рублях (RUR) 

По счетам в 

иностранной 

валюте (USD) 

По счетам в 

иностранной 

валюте (EUR) 

 Открытие и ведение счета    

1. Открытие Счета и выдача письменного подтверждения Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2. Изменение режима счета и переоформление юридического дела Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3. Закрытие Счета и выдача письменного подтверждения Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

4. Начисление % на остаток средств По доп. соглашению - - 

5. Минимальный остаток на Счете 0 руб. $0  0 евро 

6. За ведение Счета (ежемесячно) при наличии движений по Счету 

за текущий месяц.  

500 руб. $15 10 евро 

 Безналичные операции по счету    

7. Зачисление на счета: 

-клиентов АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

-банков-корреспондентов 

Бесплатно + 

комиссия банков-

корреспондентов 

Бесплатно + 

комиссия банков-

корреспондентов  

Бесплатно + 

комиссия банков-

корреспондентов 

8. Перечисление средств через расчетную систему Банка России: 

-электронные платежи (внутрирегиональные и 

межрегиональные)  

-БЭСП 

 

25 руб. 

 

                    100 руб. 

Отсутствуют Отсутствуют 

 -почтой 

-телеграфом 

100 руб. + возмещение 

почтовых, телеграфных 

расходов (Согласно уст. 

тарифов НБ РС (Я)) 

Отсутствуют Отсутствуют 

9. Предоставление выписки по счету Бесплатно Бесплатно  Бесплатно 



10. Выдача дубликата выписки по счету 200 руб. $10 10 евро 

11. Изменение и/или аннуляция перевода 

(по мере возможности) 

300 руб. $30 20 евро 

12. Предоставление справки о наличии корсчета в Банке по запросу 100 руб. Бесплатно  Бесплатно 

13. Ответы на запросы, связанные с аудиторской проверкой 1 000 руб. $50 50 евро 

14. Предоставление дополнительной информации об операциях по 

счету, оформление и выдача справок по запросам клиентов 

 

300 руб. 

 

$20 

 

20 евро 

15. Ответы на запросы Респондента о розыске сумм сроком 

давности: 

- до 3-х месяцев 

- свыше 3-х месяцев 

 

 

100 руб. 

200 руб. 

(+ комиссии других банков) 

 

 

$30 

$50 

 

 

20 евро 

50 евро 

16. Пересылка документов и сообщений: 

- несрочно, по почте 

- срочно по Якутску, курьером Банка 

- пересылка документов и сообщений факсом 

 

- пересылка документов и сообщений курьером 

специализированной службы, не включая тариф почтовых 

служб 

 

Бесплатно 

500 руб. 

50 руб. + стоимость по тарифу 

междугор. связи 

50 руб. + стоимость по тарифу 

курьерской 

службы 

 

Отсутствуют 

 

Отсутствуют 

 

 
Кассовое обслуживание 
 

   

17. Выдача наличных денежных средств со счетов «ЛОРО»: 

- на зарплату и приравненные к ней платежи  

- на прочие нужды 

- выдача остатка средств, при закрытии счета 

 

0,5% 

1% 

0,5% 

 

 

0,5% 

 

 

 

1% 

 

18. Оформление чековых книжек (денежных): 

- по 25 листов 

- по 50 листов 

 

100 руб. 

200 руб. 

 

Отсутствуют 

 

 

Отсутствуют 

19. Прием наличных денежных средств По отдельному соглашению По отдельному 

соглашению 

По отдельному 

соглашению 

20. Пересчет денежной наличности при несоответствии 

фактической суммы вложения по вине клиента 

По отдельному соглашению  По отдельному 

соглашению 

По отдельному 

соглашению 

21. Аккредитив По отдельному соглашению По отдельному 

соглашению 

По отдельному 

соглашению 



 Овердрафт 

процент за пользование  

комиссия за ведение ссудного счета 

По отдельному договору По отдельному 

соглашению 

По отдельному 

соглашению 

22. Отсылка документов факсом 

по городу (за 1 лист) 

 

в пределах РФ (за 1 лист) 
 

за пределами РФ (за 1 лист) 

 

50 руб. втч НДС 18% 

 

100 руб. втч НДС 18% 

 

500 руб. втч НДС 18% 

 

$50  

 

$50  

 

$100  

 

10 евро 

 

10 евро 

 

50 евро 

23. Банк-клиент: 

-установка 

- Единовременная плата за систему защиты информации 

(CryptoC)за каждый ключ шифрования (в т.ч. при смене 

ключа по заявке клиента) 

- абонентская плата (месяц) 

 

1 400 руб. 

800 руб. 

 

 

250 руб. 

Отсутствуют Отсутствуют 

24. Интернет-клиент: 

- Единовременная плата за клиентскую часть СИСТЕМЫ и 

обучение 

- Единовременная плата за систему защиты информации 

(CryptoC)за каждый ключ шифрования (в т.ч. при смене 

ключа по заявке клиента) 

- абонентская плата (месяц) 

 

1 200 руб. 

 

800 руб. 

 

 

200 руб. 

Отсутствуют Отсутствуют 

 

 

Стоимость совершения операций, не предусмотренных настоящим тарифами, является предметом отдельных договоренностей между АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО и Банком-респондентом, которые могут быть достигнуты, в том числе по электронным каналам связи. 

 

 

 

 

 


