
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифы на банковские услуги АПИ Банк АО для 

          юридических лиц - нерезидентов 
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СЧЕТА И ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ 

 
1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО СЧЕТА 

1.1. Комиссия за обработку запроса на открытие счета для юридических лиц, 
зарегистрированных в Европейском Союзе и Европейской 
экономической зоне 

В случае отказа в открытии счета средства не возвращаются 

 

1 000,00 EUR (в эквиваленте в динарах по 
среднему курсу Национального банка 

Сербии на день выставления счета) 

1.2. Комиссия за обработку запроса на открытие счета для юридических лиц, 
зарегистрированных вне Европейского Союза и Европейской экономической 
зоны 
В случае отказа в открытии счета средства не возвращаются 

 

1 500,00 EUR (в эквиваленте в динарах по 
среднему курсу Национального банка 

Сербии на день выставления счета) 

1.3. Комиссия за обработку заявки на открытие счета в случае сложной 
формы собственности юридического лица 

Структура собственности юридического лица считается сложной, если она 
состоит из нескольких уровней (юридическое лицо не принадлежит 
непосредственно реальному владельцу). Плата взимается отдельно за каждый 
дополнительный уровень собственности в случае, если владельцем является 
юридическое лицо-нерезидент или физическое лицо, если оно - номинальный 
владелец или директор. Для нерезидентов, контрольный пакет акций которых 
принадлежит государству, плата не взимается. 
В случае отказа в открытии счета средства не возвращаются 

 

EUR 500,00 (в эквиваленте в динарах по 
среднему курсу Национального банка 

Сербии на день выставления счета) 

1.4. Дополнительная комиссия за прием документов по месту нахождения 
клиента 
Прием документов по месту нахождения клиента согласовывается заранее. В 
случае отказа в открытии счета средства не возвращаются 

500,00 EUR (в эквиваленте в динарах по 
среднему курсу Национального банка 

Сербии на день выставления счета) 
+ фактические расходы 

1.5. Комиссия за проверку документации и внесение соответствующих изменений в уже существующие данные в Банке: 

1.5.1. Комиссия за изменение реального владельца юридического лица, 
зарегистрированного в Европейском Союзе и Европейской 
экономической зоне 

 

60 000,00 RSD 

1.5.2. Комиссия за изменение реального владельца юридического лица, 

зарегистрированного вне Европейского Союза и Европейской 

экономической зоны 

 
85 000,00 RSD 

1.5.3. Обновление иных данных юридического характера (например, 
изменение доверенного лица, названия компании, юридического 
адреса и т.д.) 

 

18 000,00 RSD 

 

1.6. Обновление карточки с образцами подписей уполномоченных лиц 
 

12 000,00 RSD 

1.7. Разблокировка платежного счета клиента 
 

В случае, если платежные операции по выплате и перечислению с платежного счета 
заблокированы из-за того, что клиент не привел в соответствие данные, относящиеся к 
платежному счету, в течение 3 дней с момента конкретного изменения. 

 

11 700,00 RSD 

1.8. Ежемесячная комиссия за ведение счета: 

1.8.1. Комиссия для юридических лиц, зарегистрированных в 
Европейском Союзе, Европейской экономической зоне и 
Великобритании 

50,00 EUR 

1.8.2. Комиссия для юридических лиц, зарегистрированных вне 
Европейского Союза и Европейской экономической зоны 

60,00 EUR 

1.9. Перевод документов на сербский язык в рамках открытия и обслуживания 
счета 

 

6 000,00 RSD + фактические расходы 
переводчика 

 
1.10. Закрытие счета по запросу клиента 

 
В случае закрытия платежного счета Банк начисляет комиссию за обслуживание 
счета за текущий месяц (в том числе за неполный месяц) 

 
12 000,00 RSD 
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1.11. Закрытие счета по требованию Банка 
(включая прекращение делового сотрудничества по основаниям, 
предусмотренным действующими нормативными актами или распоряжением 
компетентного государственного органа) 
В случае закрытия текущего счета Банк начисляет комиссию за обслуживание 
счета за текущий месяц (в том числе за неполный месяц) 

 
120 000,00 RSD 

1.12. Комиссия за хранение денежных средств Клиента в Банке 
после закрытия счета Клиента (за месяц) 

 

60 000,00 RSD 

1.13. Среднемесячный положительный остаток на платежном счете в 
иностранной валюте EUR в размере свыше 500 000 EUR, включая  
500 000 EUR 

0,40% годовых, начисляется 
один раз в месяц, до 5 числа месяца за 
предыдущий месяц (по среднему 

курсу НБС на день расчета) 

1.14. Среднемесячный положительный остаток на платежном счете в 
иностранной валюте CHF в размере от 250 000 до 2 000 000 CHF 
(включительно) 

1 000,00 CHF начисляется один 
раз в месяц, до 5 числа месяца за 
предыдущий месяц (по среднему 

курсу НБС на день расчета) 

1.15. Среднемесячный положительный остаток на платежном счете в 
иностранной валюте CHF в размере от 2 000 001,00 CHF до 10 000 000 
CHF (включительно) 

2 000,00 CHF начисляется один 
раз в месяц, до 5 числа месяца за 
предыдущий месяц (по среднему 

курсу НБС на день расчета) 

1.16. Среднемесячный остаток на текущем счете в иностранной валюте 
в CHF в размере от 10 000 001,00 до 100 000 000,00 CHF (включительно) 

50 000,00 CHF начисляется один 
раз в месяц, до 5 числа месяца за 
предыдущий месяц (по среднему 

курсу НБС на день расчета) 

1.17. Среднемесячный остаток на текущем валютном счете в иностранной 
валюте CHF на сумму более 100 000 001,00 CHF 

100 000,00 CHF начисляется 
один раз в месяц, до 5 числа месяца за 
предыдущий месяц (по среднему 

курсу НБС на день расчета) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ/ УСЛУГИ E-BANKING 

2. ПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТОМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ E-BANKG УСЛУГ 

2.1. Стартовый пакет (Токен) + однократная комиссия за активацию 
сертификата e-banking на одного пользователя 

 

10 000,00 RSD + фактические расходы 
отправки / доставки 

 

2.2. Перевыпуск Смарт-карт на 2 года 
 

5 000,00 RSD 

 

2.3. Дополнительный считыватель смарт-карт 
 

5 000,00 RSD 

 
2.4. Разблокировка электронного сертификата 

 
5 000,00 RSD 

 

 
ПЛАТЕЖИ, ПОСТУПЛЕНИЯ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

 
3. УЧЕТ И ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЯМ 

 

3.1. Получение денежных средств из-за рубежа на валютный текущий 
счет в долларах 

 

0,15% 
(мин. 1 500,00 RSD) 

 
3.2. Получение денежных средств из-за рубежа на текущий валютный счет в 

евро и другой валюте (кроме USD) 

0,1% 
(мин. 1 500,00 RSD) 

 
3.2.1. Получение денежных средств из-за рубежа на текущий валютный счет в 
рублях 

 
500,00 RSD 
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3.3. Внутренние банковские операции 

 

3.3.1. между платежными счетами разных клиентов, если 
сумма от 1 EUR/USD до 100 000,00 EUR/USD 

 

2 000,00 RSD 

3.3.2. между платежными счетами разных клиентов, если 
сумма превышает 100 000,00 EUR или USD 

0,50% 

(мин. 4 500,00 RSD /  

макс. 150 000,00 RSD) 

 

3.3.3. обработка платежного поручения в бумажной форме 
 

2 000,00 RSD 

 

3.4. Безналичный перевод денежных средств в евро и другой валюте с 
расчетного счета в иностранной валюте в евро и другой валюте в другие 
банки в Сербии и за пределами Сербии, комиссия оплачивается 
плательщиком OUR (все комиссии оплачивает отправитель) 

0,50% 

(мин. 4 500,00 RSD /  

макс. 150 000,00 RSD) 

 
Могут появиться другие комиссии сторонних 

банков, облегчающих перечисление. Эти 
комиссии взыскиваются как фактические 

расходы. 

 

3.5. Отправка SWIFT-уведомления (SWIFT MT 103) на адрес электронной почты 
 

1 200,00 RSD 
за каждое уведомление 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЛЕДОВАНИЕ И ОТМЕНА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

 

4.1. Изменения, исправления исходного платежного поручения и изменение 
неправильного/ неполного поручения 

2 400,00 RSD если перечисление не ушло 
из банка 

5 000,00 RSD если перечисление ушло из 
банка + фактические расходы 

 

4.2. Расследование по запросу клиента 
5 000,00 RSD за платежи в страны-члены 

ЕС 

12 000 RSD за платежи в страны, не 

являющиеся членами ЕС 

 

4.3. Расследование по запросу банка получателя 
 

12 000,00 RSD 

 
 

4.4. Отмена платежного поручения 

1 200,00 RSD если перечисление не ушло 
из банка 

4 200,00 RSD если перечисление ушло из 
банка 

 

4.5. Курьерская доставка документации 
3 000,00 RSD 

+ фактические расходы 

 

 

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
5.1. ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – НОСТРО (Операции с импортными аккредитивами) 

 
5.1.1. Предварительное уведомление 

 
10 000,00 RSD  

единовременная комиссия 

 

5.1.2. Обработка запроса на открытие аккредитива: 
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5.1.2.1.   с денежным покрытием 
0,15%  

(мин. 5 000,00 RSD / макс. 75 000,00 RSD)   
единовременная комиссия 

 

5.1.2.2.   с отсрочкой платежа 
0,30%  

(мин. 5 000,00 RSD / макс. 75 000,00 RSD)  
 единовременная комиссия 

 

5.1.3. Открытие аккредитива: 

 

5.1.3.1.   с денежным покрытием 
0,30% ежеквартально  

(мин. 5 000,00 RSD) 

 

5.1.3.2.   с отсрочкой платежа 
0,30%-0,60% ежеквартально 

(мин. 7 000,00 RSD) 

 

5.1.4. Увеличение суммы аккредитива и/или изменение срока действия 
 

В соответствии с пунктами 5.1.2 и 5.1.3 

 

5.1.5. Прочие изменения / аннулирование аккредитива 
 

5 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.1.6. Просмотр документов 
 

0,25%  
(мин. 5 000,00 RSD) 

 

5.1.7. Документы, принятые с оговоркой 
 

12 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.1.8. Подтверждение аккредитива 
 

0,50% + фактические расходы зарубежных 
банков (единовременная комиссия) 

 
 

5.1.9. Индоссамент документов аккредитива 

0,50% +  фактические расходы 
зарубежных банков 

(мин. 5 000,00 RSD + фактические 
расходы зарубежных банков) 

единовременная комиссия 
 

5.1.10. Погашение/ Оплата аккредитива 
 

0,20%  
(мин. 1 000,00 RSD / макс. 30 000,00 RSD)  

единовременная комиссия 

 

5.1.11. Отмена / неиспользование аккредитива 
 

10 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.2. ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – ЛОРО (Операции с экспортными аккредитивами) 

 

5.2.1. Уведомление о лоро аккредитиве 
00,10%  

(мин. 3 000,00 RSD / макс. 30 000,00 RSD)  
единовременная комиссия 

 

5.2.2. Подтверждение лоро аккредитива 
 

по договоренности с банком 

 

5.2.3. Уведомление об изменении условий аккредитива 
 

8 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.2.4. Получение и просмотр документов 
0,20%  

(мин. 5 000,00 RSD / макс. 50 000,00 RSD)  
единовременная комиссия 

 

5.2.5. Перевод аккредитива на другого пользователя 
 

0,30%  
(мин. 5 000,00 RSD / макс. 50 000,00 RSD)  

единовременная комиссия 
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5.2.6. Передача аккредитива стороннего банка 
 

4 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.2.7. Передача изменения аккредитива в сторонний банк 
 

9 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.2.8. Консультативные услуги 
 

по договоренности с банком 

 

5.3. ГАРАНТИИ – ЛОРО 

 

5.3.1. Уведомление без обязательства 
 

0,2% 
(мин. 5 000,00 RSD / максs. 50 000,00 

RSD) единовременная комиссия 

 

5.3.2. Перевод гарантии в другой банк 
 

8 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.3.3. Выдача гарантии на основе контргарантии 
 

по договоренности с банком 

 

5.3.4. Уведомление об изменении условий гарантии 
 

3 000,00 RSD 
единовременная комиссия 

 

5.3.5. Опротестование гарантии (подготовка/ реализация) 
 

0,20% 
(мин. 4 000,00 RSD / макс. 30 000,00 RSD) 

единовременная комиссия 

 
 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

6.1. Стандартная справка (о наличии счета и/или об остатке средств на 
счете) 

 

4 500,00 RSD 

 
6.2. Нестандартная справка (включая рекомендательное письмо Банка) 

 
10 000,00 RSD 

 
6.3. Предоставление сведений по запросу аудита 

18 000,00 RSD 
+ фактические расходы на 

доставку / отправку 

 

6.4. Выдача выписки со счета: 

 
6.4.1. сформированной в рамках е-банкинга 

 
Бесплатно 

 
6.4.2. за любой период 

 
240,00 RSD (за 1 страницу) 

мин. 1 000 RSD / макс. 10 000 RSD 

 

6.5. Нотариальное заверение, подтверждение подлинности (легализация) 
документов в Сербии по запросу Клиента 

 

12 000,00 RSD 
+ фактические расходы 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 

 

7. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ VISA BUSINESS DEBIT 
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 Основная карта Дополнительная 
карта  

7.1. Выпуск платежной карты 
 

9 500,00 RSD 
 

9 500,00 RSD 

 

7.2. Ежегодная комиссия за обслуживание платежной карты 
 

9 500,00 RSD 
 

9 500,00 RSD 

 

7.3. Снятие наличных денежных средств в банкоматах и POS -терминалах: 

 

7.3.1. АПИ Банк АО Белград 
 

2% мин. 600,00 RSD 

 

7.3.2. Других банков на территории Республики Сербия 
 

ATM 
 

POS 
 

минимум 

 

2% 
 

3% 
600 RSD 

 

7.3.3. Других банков за рубежом 
 

ATM 
 

POS 
 

минимум 

 

2% 
 

3% 
 

10 EUR 

 

7.4. Получение сведений об остатке средств на счете с помощью банкомата: 

 

7.4.1. АПИ Банк АО Белград 
 

Бесплатно 

 

7.4.2. Других банков 
 

60,00 RSD 

 

7.5. Операция, совершенная за рубежом 
 

Дополнительная комиссия за каждую транзакцию за рубежом, покупку и снятие 
наличных в банкоматах или POS-терминалах 

 

2,5 % 

 

7.6. Прочие услуги 

 

7.6.1. Замена или повторная активация платежной карты, ПИН-кода 
 

5 000,00 RSD 

 

7.6.2. Необоснованная претензия 
 

600,00 RSD 
+ фактические расходы 

 

7.6.3. Блокировка / разблокировка платежной карты 
 

Бесплатно 

 

7.6.4. Выдача справки 
В соответствии с п. 6 настоящих 

тарифов 
 

Платежные поручения в иностранной валюте третьих стран, представленные Банку до 15:00 часов (по сербскому времени), в 

бумажной или электронной форме, подлинные и заполненные надлежащим образом, на которые обеспечено покрытие, 

уплачены комиссия и расходы, с приложением действительной платежной документации (договоры, фактуры и т.д.) 

исполняются в тот же рабочий день с желаемой валютой платежа. Поручения, полученные после указанного времени, 

исполняются в первый следующий рабочий день. 

 

Правление вправе в исключительных случаях и на основании мотивированного предложения Кредитного комитета или 

компетентного организационного подразделения Банка устанавливать для отдельных клиентов  комиссии, отличные от 

предусмотренных настоящими Тарифами, либо освобождать Клиента от уплаты комиссий. Для комиссий, устанавливаемых в 

размере выше предусмотренного Тарифами, а также для комиссий, не предусмотренных Тарифами, требуется предварительное 

письменное согласие клиента. 
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В случае, если оказание какой-либо из вышеперечисленных услуг повлечет за собой дополнительные расходы Банка, либо Банк 

понесет ущерб в связи с оказанием услуг, такие расходы будут отнесены на счет клиента в соответствии с решением Правления 

Банка и с письменного согласия клиента. 

 
 

Тарифы начинают применяться по истечении 15 (пятнадцати) дней после их размещения на видном месте в служебных 

помещениях Банка и на сайте www.apibank.rs , то есть начиная с 02.04.2022 г. 

 

Со дня начала применения настоящих Тарифов прекращается действие Тарифов комиссий на услуги АПИ Банка АО Белград для 

юридических лиц – нерезидентов, утвержденных решением Правления Банка № 195/2021 на заседании, состоявшемся 

29.04.2021 г. 

 

В Белграде, 04.03.2022 г. 

http://www.apibank.rs/

