
TAБЛИЦА ТАРИФОВ
Банка ABB по банковским услугам,
оказываемым юридическим лицам,
физическим лицам, занимающимся
предпринимательской деятельностью
и кредитным организациям

СМС-уведомление по текущим счетам

E-mail уведомление по текущим счетам

бесплатно

бесплатно

Малый сейф (0-20.000 куб. см)  (ежемесячная арендная плата)

Средний сейф(20.000 куб.см - 60.000 куб.см) (ежемесячная арендная плата)

Большой сейф (больше 60.000 куб.см)  (ежемесячная арендная плата)

Штраф за потерю ключа от сейфа/приведение его в непригодное состояние
(с учетом НДС)

Штраф за потерю специальной пластиковой карты, предназначенной
для электронных депозитных ячеек/приведение ее в непригодное состояние
(с учетом НДС)

15 AZN / 10 AZN (вкл. НДС)

30 AZN / 15 AZN (вкл. НДС)

50 AZN / 30 AZN (вкл. НДС)

120 AZN

20 AZN

Открытие гарантии

Увеличение суммы гарантии (начисляется на сумму увеличения)

Открытие гарантии на основе контр-гарантии другого банка

Увеличение суммы гарантии, открытой на основе контр-гарантии другого банка
(начисляется на сумму увеличения)

Авизо гарантии банком

Прием, проверка и оплата документов, предоставленных по гарантии

Изменение условий гарантии

Аннулирование гарантии

Перенаправление, отправка запроса и т.д. по гарантиям, которые не были
открыты или авизованы со стороны Банк ABB

Местные почтовые услуги (за каждое отправление)

Зарубежные почтовые услуги (за каждое отправление)

Открытие гарантии

Увеличение суммы гарантии (начисляется на сумму увеличения)

Открытие гарантии на основе контр-гарантии другого банка

Увеличение суммы гарантии, открытой на основе контр-гарантии другого банка
(начисляется на сумму увеличения)

Авизо гарантии банком

Прием, проверка и оплата документов, предоставленных по гарантии

Изменение условий гарантии

Аннулирование гарантии

Перенаправление, отправка запроса и т.д. по гарантиям, которые не были
открыты или авизованы со стороны Банк ABB

Местные почтовые услуги (за каждое отправление)

Зарубежные почтовые услуги (за каждое отправление)

Открытие гарантии

Увеличение суммы гарантии (начисляется на сумму увеличения)

Открытие гарантии на основе контр-гарантии другого банка

Увеличение суммы гарантии, открытой на основе контр-гарантии другого банка
(начисляется на сумму увеличения)

Авизо гарантии банком

Прием, проверка и оплата документов, предоставленных по гарантии

Изменение условий гарантии

Аннулирование гарантии

Возврат документов по гарантии без оплаты

Перенаправление, отправка запроса и т.д. по гарантиям, которые не были
открыты или авизованы со стороны Банк ABB

Местные почтовые услуги (за каждое отправление)

Зарубежные почтовые услуги (за каждое отправление)

0.2% (мин. экв. 30 AZN - макс. экв. 1 000 AZN)

0.2% (мин. экв. 15 AZN - макс. экв. 1 000 AZN)

0.2% (мин. экв. 100 AZN)

0.2% (мин. экв. 100 AZN)

0.1% (мин. экв. 50 AZN  - макс. экв. 300 AZN)

0.1% (мин. экв. 100 AZN  - макс. экв. 500 AZN)

экв. 25 AZN

экв. 25 AZN

экв. 50 AZN

10 AZN 

70 AZN

0.2% (мин. экв. 30 AZN)

0.2% (мин. экв. 15 AZN) 

0.2% (мин. экв. 100 AZN)

0.2% (мин. экв. 100 AZN)

0.1% (мин. экв. 50 AZN  - макс. экв. 300 AZN)

0.1% (мин. экв. 100 AZN  - макс. экв. 500 AZN)

экв. 50 AZN

экв. 50 AZN

экв. 50 AZN

10 AZN

70 AZN

-

-

-

-

-

–

–

–

-

-

-

-

0.2% (мин. экв. 50 USD)

0.2% (мин. экв. 50 USD)

0.2% (мин. экв. 100 USD)

0.2% (мин. экв. 100 USD)

0.1% (мин. экв. 50 USD -
макс. экв.500 USD)

0.1% (мин. экв. 100 AZN  -
макс. экв. 500 AZN)

экв. 100 USD

экв. 100 USD

экв. 100 USD

экв. 100 USD

10 AZN

70 AZN

Операции по гарантиям

Тендерные гарантии внутри страны

Другие гарантии на территории страны (за исключением тендерных гарантий)

Гарантии и "stand-by" аккредитивы открытые в пользу зарубежных бенефициаров

Выдача наличных средств со счета

Прием наличных средств на счет через кассы в банке находящийся
в одном филиале/отделении

Прием наличных средств через кассы на счет находящийся
в другом филиале/отделении

Прием и замена купюр, не пригодных для использования 

Прием и замена монет (больше 10 AZN)

Выдача клиенту чековой книжки для получения наличных средств (25 листов)

Инкассация наличных средств и ценностей

Прием наличных средств посредством терминала

Ежедневный лимит на прием средств

Переводы между счетами клиента, находящимися в одном филиале/отделении

Перевод на счет клиента, находящийся в другом филиале/отделении

Прочие внутрибанковские переводы

по Системе Мгновенных Платежей

по XÖHKS

по AZİPS

Переводы в валюте внутри страны

Расследование исполненных переводов

Внесение изменений в платежные документы после исполнения перевода

Прием запроса на возврат платежного поручения на основании заявления клиента

Перевод

Срочный перевод (дата валютирования - текущий рабочий день)

Переводы на счета клиентов "Банк МБА-Москва"

Расследование исполненных переводов (так же может быть добавлена коммисия
за услугуиностранного банка)

Внесение изменений в платежные документы после исполнения перевода

Прием запроса на возврат платежного поручения на основании заявления клиента

бесплатно

бесплатно
30 AZN 

бесплатно

Конвертационные операции, проводимые по курсу купли/ продажи банка

1 - В соответствии с инструкцией "Ведение архивного дела в банковской системе АР"

Подключение к услуге Internet Bank

Получение пароля калькулятора (ключей) для Internet Bank
количество ключей 1 или 2
Разовая стоимость за ключи более 2-х (за каждый ключ)"

"Получение пароля калькулятора (мобильных ключей) для Internet Bank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1% (мин. экв. 1 USD - макс. экв. 50 USD)

экв. 10 USD 

экв. 5 USD 

экв. 5 USD

0.3% (мин. экв. 30 USD -
макс. экв. 500 USD

0.5% (мин. экв. 40 USD -
макс. экв.  600 USD)

0.2% (мин. экв. 10 USD -
макс. экв. 400 USD)

экв. 50 USD

экв. 50 USD

экв.10 USD 

0.5%

5%

5%

6 AZN

по договоренности

бесплатно

15 000 AZN

0.02% (мин. 1 AZN - макс. 20 AZN)

0.05% (мин. 1 AZN - макс. 50 AZN)

0.02% (мин. экв. 1 USD - макс. экв.20 USD)

0.05% (мин.экв. 1 USD  - макс. экв. 50 USD)

0.1% (мин. 1 AZN – макс. 50 AZN)

0.1% (мин. 1 AZN – макс. 50 AZN)

0.15% (мин. 3 AZN – макс. 100 AZN)

-

10 AZN

5 AZN

5 AZN

0.6%

0.05% (мин. 1 AZN -
макс. 50 AZN)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Прием и выдача наличных средств

Посредством платежного терминала E-Manat

Переводы

Операции по обмену валюты

Электронный банкинг

0.05% (мин экв. 1 USD -
макс экв. 50 USD)

Внутрибанковские переводы

Переводы внутри страны

Переводы за пределы страны

Открытие аккредитива

Увеличение суммы аккредитива (начисляется на сумму увеличения)

Авизо аккредитива

Перевод трансферабельного аккредитива

Прием, проверка документов, предоставленных по аккредитиву

Оплата по аккредитиву

Изменение условий аккредитива

Аннулирование аккредитива

Возвращение документов по аккредитиву без оплаты

Отправка и перенаправление запросов, других информаций и т.д.

Местные почтовые услуги (за каждое отправление)

Зарубежные почтовые услуги (за каждое отправление)

Открытие аккредитива

Повышение суммы аккредитива (начисляется на повышаемую сумму)

Авизо аккредитива

Перевод трансферабельного аккредитива

Прием, проверка документов, предоставленных по аккредитиву

Оплата по аккредитиву

Изменение условий аккредитива

Аннулирование аккредитива

Возвращение документов по аккредитиву без оплаты

Отправка и перенаправление запросов, других информаций и т.д.

Подготовление драфтов по аккредитиву и другие услуги по консалтингу

Местные почтовые услуги (за каждое отправление)

Зарубежные почтовые услуги (за каждое отправление)

Прием документа на инкассо

Местные почтовые услуги (за каждое отправление)

Зарубежные почтовые услуги (за каждое отправление)

0.2% (мин. экв. 30 AZN)

0.2% (мин. экв. 30 AZN)

0.1% (мин. экв. 50 AZN - макс. экв. 500 AZN)

0.2% (мин. экв. 100 AZN - макс. экв. 500 AZN)

0.1% (мин. экв. 100 AZN - макс. экв. 500 AZN)

0.1% (мин. экв. 100 AZN - макс. экв. 500 AZN)

экв. 100 AZN

экв. 100 AZN

экв. 100 AZN

экв. 100 AZN

10 AZN 

70 AZN

0.2% (мин. экв. 30 USD)

0.2% (мин. экв. 30 USD)

0.1% (мин. экв. 50 USD - макс. экв. 500 USD)

0.2% (мин. экв. 200 USD - макс. экв. 500 USD)

0.1% (мин. экв. 100 USD - макс.. экв. 500 USD)

0.1% (мин. экв. 100 USD - макс. экв. 500 USD)

экв. 100 USD

экв. 100 USD

экв. 100 USD

экв. 100 USD

экв. 100 USD

10 AZN

70 AZN

0.1% (мин. экв. 100 USD)

10 AZN

70 AZN

Операции с аккредитивами

Аккредитивы внутри страны

Зарубежные аккредитивы

Операции по инкассо

-  Карты, заказанные до 14:00 в рабочие дни, будут изготовлены в этот же день

-  Услуга SMS-оповещение для карт VISA Gold/MC Gold, VISA Platinum/MC Platinum бесплатно Для карт VISA Gold/MC Gold, VISA Platinum/MC Platinum

- Информацию о других комиссиях можно посмотреть в таблице "Tарифы" на ОАО “Банк ABB”

Срочное изготовление карты (только для филиалов и отделений Банка в городах
Баку, Сумгаит, Хырдалан и Гянджа)

PIN-change (изменение PIN кода)

Разблокирование PIN кода

Услуга SMS-оповещение

Выдача новой карты в связи с негодностью карты, находящейся в пользовании
клиента, или если он забыл PIN-код, независимо от срока действия карты

Выдача новой карты в случае, если карта клиента пришла в негодное состояние
не по вине клиента (размагничивание магнитной полосы, несчитываемость чипа,
а также изначальная непригодность карточки или конверта с PIN-кодом).

Выдача новой карты при утере или краже банковской карты

10 AZN

1 AZN

бесплатно

0.40 AZN в месяц

5 AZN

бесплатно

согласно текущим тарифам банка, в зависимости от вида карты

Тарифы за другие услуги

-  Стоимость обслуживания оплачивается клиентом сразу за весь период обслуживания карты

MasterCard Debit

10 10 30 50 15 30 10 3 года - 10

VISA Classic /
MC Standard

VISA Gold /
MC Gold

VISA Platinum /
MC Platinum

VISA Business / 
MC Business

VISA Business Gold Таможенная карта SahibKart

Стоимость годового обслуживания платежный карт (в манатах, основные и дополнительные карты)

Карточные операции

Перевод средств на зарплатные карты 0.80%

Вид услуг Тарифы

Вид услуг Тарифы

Аренда депозитных сейфов (г.Баку / Регион)

Предоставление выписок по счетам

Выдача дубликата банковско-финансового документа (за каждый документ)

Справка о состоянии счета (за каждую справку)

бесплатно

текущий год - 2 AZN;
предыдущие годы - 10 AZN

10 AZN

Открытие счета

Предоставление документов по счету

Информация об операциях со счетом

Открытие банковского счета бесплатно

Вид услуг

Тарифы

Национальная валюта Иностранная валюта

Вид услуг

Тарифы

Национальная валюта Иностранная валюта

Вид услуг

Тарифы

Национальная валюта Иностранная валюта


