
 

 

 

 

ТАРИФЫ НА ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" 
 Наименование услуги Стоимость 

1. Документарные операции 

1.1. Экспортные аккредитивы 

1.1.1. Предавизование аккредитива 2 800 сом 

1.1.2. Авизование аккредитива 
0,1% от суммы, min 6 000 сом 

1.1.3. Авизование изменения условий аккредитива 2 500 сом 

1.1.4. Подтверждение аккредитива  

 с обеспечением покрытия по договоренности 
 без обеспечения покрытия по договоренности 

1.1.5. 
Комиссия за прием/проверку и отсылку док-в по аккредитиву (когда банк является 
исполняющим банком) 

0,2% от суммы, min 4 500 сом, 
max 20 000 сом + почтовые расходы 

1.1.6. 
Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по просьбе бенефициара или банка- 
эмитента (когда банк не является исполняющим банком) 

0,1% от суммы, min 4 500 сом + почтовые 
расходы 

1.1.7. 
Возврат документов, представленных с расхождениями или запрос банку приказодателя 
аккредитива на согласие принять такие документы 

2 500 сом + почтовые расходы 

1.1.8. Негоциация аккредитива (учет/покупка документов), акцепт тратт по договоренности 

1.1.9. 
Увеличение суммы или продление сроков аккредитива при подтверждении/ негоциации 
аккредитива за рамкой периода, за который комиссии уже удержаны: 

 

 
с обеспечением покрытия 

0,2% от суммы в квартал или его часть, 

min 3 000 сом, max 30 000 сом 
 без обеспечения покрытия по договоренности 

1.1.10. Перевод (трансфер) аккредитива  

 
с обеспечением покрытия 

0,15% от суммы, min 4 500 сом 
max 45 000 сом 

 без обеспечения покрытия по договоренности 

1.1.11. Акцепт тратт 0,15 %, min 3 500 сом, max 25 000 сом 

1.1.12. Выдача рамбурсного обязательства по договоренности 

1.1.13. Исполнение рамбурсного требования 2 500 сом 

1.1.14. Переуступка выручки по аккредитиву 4 000 сом 

1.1.15. Передача аккредитива на исполнение другим банкам 3 000 сом 

1.1.16. Запросы 3 000 сом 

1.2. Импортные аккредитивы со 100% покрытием: 

1.2.1. Открытие аккредитива 
0,3% от суммы в квартал, min 5 000 сом 

1.2.2. Внесение изменений в условия аккредитива 6 000 сом 

1.2.3. 
Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по аккредитиву (когда банк является 
также исполняющим банком) 

0,2% от суммы, min 5 500 сом, 
max 17 000 сом + почтовые расходы 

1.2.4. Комиссия за расхождение в документах (возврат документов с расхождениями) 3 500 + почтовые расходы 

1.2.5. Платеж по аккредитиву 
0,15% от суммы, min 2 000 сом, 

max 4 000 сом 

1.2.6. 
Комиссия за подтверждение аккредитива другим банком (в случае если расходы 
оплачивает приказодатель аккредитива) 

в соответствии с тарифами иностранного 
банка 

1.2.7. Комиссия за аннулирование аккредитива 
4 500 сом + расходы иностранного банка 

1.2.8. Запросы 3 000 сом 

1.2.9. Комиссия за расхождение в документах 4 000 сом/ 60 USD 

1.3. Импортные аккредитивы без покрытия 

1.3.1. Открытие аккредитива 
0,5% от суммы в квартал, min 6 000 сом 

1.3.1.1. Финансирование аккредитива по договоренности 

1.3.2. Внесение изменений в условия аккредитива 
0,2% от суммы, min 5 000 сом, 

max 25 000 сом 

1.3.3. 
Увеличение суммы или пролонгация аккредитива за рамкой периода, за который комиссии 
уже удержаны 

0,2 % от суммы, min 4 500 сом, 
max 40 000 сом 

1.3.4. Платеж по аккредитиву 
0,15% от суммы, min 2 000 сом, 

max 4 000 сом 

1.3.5. 
Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по аккредитиву (когда банк является 
также исполняющим банком) 

0,2% от суммы, min 6 000 сом, 
max 25 000 сом + почтовые расходы 

1.3.6. Комиссия за расхождение в документах (возврат документов с расхождениями) 3 500 сом + почтовые расходы 

1.3.7. Комиссия за аннулирование аккредитива 4 500 сом+расходы иностранного банка 

1.3.8. Запросы 3 000 сом 

1.3.9. Подготовка проекта аккредитива по требованию клиента по договоренности 

1.3.10. Комиссия за расхождение в документах 4 000 сом/ 60 USD 

2. Инкассо 

2.1. Чистое инкассо 

2.1.1. Оплата платежных документов: прием, проверка и направление их для платежа 
0,1% от суммы, min 1 500 сом, 

max 10 000 сом+почтовые расходы 

2.2. Документарное инкассо по экспорту 

2.2.1. Прием/проверка и направление документов на инкассо 
0,15% от суммы, min 3 000 сом, 

max 15 000 сом + почтовые расходы 

2.2.2. Возврат неправильно оформленных документов 1 500 сом + почтовые расходы 

2.2.3. Изменение условий инкассовых поручений 2 500 сом 

2.3. Документарные инкассо по импорту 

2.3.1. Авизование инкассо 
0,15% от суммы, min 2 000 сом, 

max 3 500 сом 

2.3.2. Выдача документов против акцепта или платежа 
0,15% от суммы, min 3 000 сом, 

max 15 000 сом 

2.3.3. Выдача документов без акцепта или платежа 
0,1% от суммы, min 2 000 сом, 

max 4 000 сом 

2.3.4. 
Возврат банку документов/векселей, выставленных на инкассо, но неоплаченных 
клиентом 

1 500 сом + почтовые расходы 

2.3.5. Хранение векселей в банке 100 сом, 1 вексель в месяц 

2.3.6. Запросы по инкассо 1 500 сом 

3. Гарантии исполнения, возврата авансовых платежей, платежные, таможенные гарантии, включая резервные аккредитивы 

(STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC)) 

3.1. Предавизование гарантии 1 000 сом 

3.2. Выдача гарантии (SBLC) 



 
3.2.1. 

Обеспеченной денежным средствами, депозитом или ликвидными ценными бумагами 0,5 % от суммы гарантии за квартал или 

его часть, min 4 000 сом/65 долл. США/60 
Евро 

3.2.2. Обеспеченной другим видом залога* 1 - 8% годовых от суммы гарантии 

3.3. Увеличение суммы обязательств по гарантии, пролонгация гарантии 

 
3.3.1. 

Обеспеченной денежным средствами, депозитом или ликвидными ценными бумагами 0,5 % от суммы гарантии за квартал или 

его часть, min 4 000 сом/65 долл.  США/60 
Евро 

3.3.2. Обеспеченной другим видом залога по договоренности 

3.4. 
Комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии на основании контр-гарантии других 

банков 
по договоренности 

3.5. Авизование гарантии 0,1 % от суммы, min 6 000 сом 

3.6. Авизование изменений условий гарантии 5 000 сом 

3.7. Изменение условий гарантии 5 000 сом за каждое изменение 

3.8. Проверка документов, сопровождающих требование на оплату 0,2 % min 3 000 сом, max 20 000 сом 

3.9. Аннулирование гарантии до истечения срока действия (SWIFT) 3 000 сом 

3.10. 
Подтверждение гарантии, выпуск гарантии на основании контр-гарантии банка, 
иностранным банком 

в соответствии с тарифами иностранного 
банка 

3.11. Проверка подлинности гарантий 4 000 сом 

3.12. Запросы 3 000 сом 

4. Услуги по тендерным гарантиям 

4.1. Выдача гарантии  

 
4.1.1. 

 
обеспеченной денежными средствами, депозитом или ликвидными ценными бумагами 

0,3 % от суммы гарантии за квартал, 

min 2 500 сом/40 долл. США/35 Евро, max 

30 000 сом/500 долл. США/450 Евро 

4.1.2. обеспеченной другим видом залога* 1 - 8% годовых от суммы гарантии 

 
4.2. 

Увеличение суммы или продление сроков гарантии за рамкой периода, за который 

комиссии уже начислены: 

 

 
4.2.1. 

 
обеспеченной денежными средствами, депозитом или ликвидными ценными бумагами 

0,3 % от суммы гарантии за квартал, 

min 2 500 сом/40 долл. США/35 Евро, max 

30 000 сом/500 долл. США/450 Евро 

4.2.2. обеспеченной другим видом залога по договоренности 

4.2.3. подтверждение о выдаче гарантии по запросу третьей стороны 500 сом 

4.2.4. подготовка проекта гарантии по требованию клиента по договоренности 

5. Прочие услуги 

5.1. Консультация специалиста по документарным операциям 3 000 сом/час 

 

* Согласно выписки из протокола заседания Правления №12(6) от 02.03.2021г. 


