Тарифы на банковские услуги API Bank a.d.
для юридических лиц нерезидентов
(Утверждено Правлением API Bank a.d. Белград
IO-243/2018, 27.11.2018.)

Тарифы вступают в силу через пятнадцать дней с даты их размещения на видном месте в отделениях
обслуживания клиентов банка и публикации на внешнем корпоративном сайте Банка, начиная с
19.12.2018. для клиентов Банка, которые установят деловые отношения с Банком после дня подачи заявки.
Для клиентов Банка, с которыми Банк установил деловые отношения до 19.12.2018 года. Тарифы вступят
в силу с 04.02.2019.

Утверждено Правлением API Bank a.d. Белград

СЧЕТА И ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ
1.

ОТКРЫТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

1.1. Рассмотрение заявки для открытия расчетного счета в
течение 7 банковских рабочих дней *

EUR 500,00 (в эквиваленте в Сербских
динарах в соответствии со средним
курсом обмена валюты
Национального Банка Сербии в день
выставления инвойса) **

1.2. Рассмотрение заявки для открытия расчетного счета в
течение 3 банковских рабочих дней *

EUR 700,00 (в эквиваленте в Сербских
динарах в соответствии со средним
курсом обмена валюты
Национального Банка Сербии в день
выставления инвойса) **

1.3. Дополнительная комиссия при рассмотрение
заявки для открытия расчетного счета при сложной структуре
владения юридического лица ***

EUR 500,00 (в эквиваленте в Сербских
динарах в соответствии со средним
курсом обмена валюты
Национального Банка Сербии в день
выставления инвойса) **

1.4. Открытие расчетного счета

Бесплатно

1.5. Дополнительная комиссия при передаче документов
сотруднику Банка по месту нахождения Клиента ****

EUR 500,00 (в эквиваленте в Сербских
динарах в соответствии со средним
курсом обмена валюты
Национального Банка Сербии в день
выставления инвойса) **
+
фактические расходы

1.6. Комиссия за рассмотрение документов и внесение соответствующих изменений в информацию,
задекларированную в Банке:

- по смене истинного выгодоприобретателя юридического лица

RSD 60.000,00

- по смене другой информации юридического храктера
(например, смена поверенного, названия компании,
юридического адреса и т.д.)

RSD 18.000,00

1.7. Переоформление карточки образцов подписей

RSD 6.000,00

1.8. Ежемесячная плата за обслуживание счета

RSD 4.200,00

1.9. Ежемесячная плата за обслуживание неактивного счета*****

RSD 12.000,00

1.10.
Перевод документа на сербский язык в рамках открытия
счёта
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RSD 6.000,00 + фактические
расходы переводчика

1.11.
Получение номера налогоплательщика (TIN) на
территории Сербии

по договоренности с банком

1.12.

Закрытие счета по инициативе Kлиента******

RSD 12.000,00

1.13.

Закрытие счета по инициативе Банка******

RSD 60.000,00

1.14.
Комиссионная плата за хранение денежных средств на
расчетном счете в Банке после прекращения деловых
отношений с Клиентом по инициативе Банка (в месяц)

RSD 8.200,00

УСЛУГИ Е-БАНКИНГА
2.

УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТОМ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ Е-БАНКИНГ

2.1 Первоначальный пакет (SMART-карта и картридер) + разовая
комиссия за сертификацию услуг Е-банкинга на одного
пользователя

RSD 9.000,00 + фактические расходы
на доставку / пересылку

2.2. Повторная выдача SMART-карты сроком на 2 года

RSD 3.000,00

2.3. Дополнительный картридер для SMART карты

RSD 3.000,00

2.4. Разблокировка электронного сертификата

RSD 3.000,00

* С момента получения полного пакета документов.
** В случае отказа Банка в открытии счёта комиссия не возвращается.
*** Взимается за каждое юридическое лицо в структуре владения.
**** Визит сотрудника предварительно согласовывается с Банком.
***** Неактивный счет – счет Клиента, по которому в течение 6-и последних месяцев не проводились любые
транзакции (за исключением удержания комиссий Банка), при этом деятельность клиента не связана
другими договорами в Банке.
****** В случае закрытия расчетного счета будет применен тариф за обслуживание расчетного счета за
текущий месяц (в т.ч. за неполный месяц)

ПЛАТЕЖИ
3.

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

3.1. Зачисление денежных средств

бесплатно

3.2. Внутрибанковские перечисления денежных средств

3.2.1. между счетами одного клиента

бесплатно
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3.2.2. между счетами разных клиентов

RSD 600,00

3.2.3. обработка платежного поручения в бумажном виде

RSD 1.200,00

3.3. Перечисления в другие банки в Сербии и за пределы
Сербии, комиссионные оплачивает плательщик (OUR)

0,25%
(мин. RSD 3.000,00 /
макс. RSD 60.000,00)

3.4. Выдача SWIFT-сообщения (SWIFT MT 103) по электронной
почте

RSD 1.200,00
за каждое сообщение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТЕЖЕЙ
4.

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЛЕДОВАНИЕ И ОТЗЫВ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

4.1. Внесение изменений, коррекций в исходящее платёжное
поручение и внесение изменений в ошибочное / неполное
поручение

RSD 2.400,00 если платеж не
отправлен из банка
RSD 5.000,00 если платеж отправлен
из банка + фактические расходы
RSD 5.000,00 для платежей в страны
ЕС
RSD 12.000,00 для платежей в
страны, не входяще в ЕС

4.2. Расследование по запросу клиента

4.3. Расследование по инициативе банка получателя

RSD 9.000,00

RSD 1.200,00 если платеж не
отправлен из банка
RSD 4.200,00 если платеж отправлен
из банка

4.4. Отзыв платежного поручения

4.5. Доставка документов курьером

RSD 3.000,00
+ фактические расходы

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1. ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – NOSTRO (Операции по импортным аккредитивам)
5.1.1. Предварительное извещение

RSD 10.000,00
разовая комиссия
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5.1.2. Оформление аккредитива :
0,15%
(мин. RSD 5.000,00 / макс. RSD
75.000,00)
разовая комиссия
0,30%
(мин. RSD 5.000,00 / макс. RSD
75.000,00)
разовая комиссия

5.1.2.1. с денежным обеспечением

5.1.2.2. с отсроченным платежом

5.1.3 Открытие аккредитива:
0,30% в квартал
(мин. RSD 5.000,00)

5.1.3.1. с денежным обеспечением

0,30%-0,60% в квартал
(мин. RSD 7.000,00)

5.1.3.2. с отсроченным платежом

5.1.4. Увеличение суммы аккредитива и/или изменение срока
действия

5.1.5. Изменение
аккредитива

условий

аккредитива

/

сторнирование

Согласно пунктам 5.1.2 и 5.1.3

RSD 5.000,00
разовая комиссия

5.1.6. Проверка документов

0,25%
(мин. RSD 5.000,00)

5.1.7. Обработка документов, содержащих расхождения

RSD 12.000,00
разовая комиссия

5.1.8. Подтверждение аккредитива

0,50% + фактические расходы
иностранных банков
(разовая комиссия)

0.50% + фактические расходы
иностранных банков
(мин. RSD 5.000,00 + фактические
расходы иностранных банков)
разовая комиссия

5.1.9. Индоссирование документов аккредитива

5.1.10. Оплата аккредитивом (ликвидация аккредитива)

5.1.11. Аннулирование аккредитива

0.20%
(мин. RSD 1.000,00 / макс. RSD
30.000,00)
разовая комиссия

RSD 10.000,00
разовая комиссия

5.2. ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – LORO ( Операции по экспортным аккредитивам )
0.10%
5.2.1 Предварительное извещение
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(мин. RSD 3.000,00 / макс. RSD
30.000,00)
разовая комиссия
5.2.2. Подтверждение аккредитива

по договоренности с Банком

5.2.3. Уведомление об изменении условий аккредитива

RSD 8.000,00
разовая комиссия
0.20%
(мин. RSD 5.000,00 / макс. RSD
50.000,00)
разовая комиссия

5.2.4. Проверка документов

5.2.5. Перевод аккредитива другому клиенту

0.30%
(мин. RSD 5.000,00 / макс. RSD
50.000,00)
разовая комиссия

5.2.6. Перевод аккредитива третьего банка

RSD 4.000,00
разовая комиссия

5.2.7. Передача изменений аккредитива третьему банку

RSD 9.000,00
разовая комиссия

5.2.8. Консультационные услуги

по договоренности с Банком

5.3. ГАРАНТИИ – LORO

5.3.1. Извещение о гарантии

0.15%
(мин. RSD 4.000,00 / макс. RSD
9.000,00) разовая комиссия

5.3.2. Перевод гарантии другому банку

RSD 4.000,00
разовая комиссия

5.3.3. Выдача гарантии, предоставленной на основании
контргарантии

5.3.4. Уведомление об изменении условий гарантии

по договоренности с Банком

RSD 3.000,00
разовая комиссия

5.3.5. Претензия по гарантии (подготовка / выполнение)

0.20%
(мин. RSD 4.000,00 / макс. RSD
30.000,00) разовая комиссия

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1. Стандартная справка (о подтверждении наличия счета и/или
об остатке средств на счете)
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RSD 2.400,00

6.2. Нестандартная справка (в т.ч. рекомендательное письмо
Банка)

RSD 6.000,00

6.3. Предоставление информации по запросу аудита

RSD 12.000,00
+ фактические раходы на
доставку / пересылку

6.4. Предоставление выписки со счета:

6.4.1. сформированной в е-банкинг

бесплатно

6.4.2. за любой период

RSD 240,00 (за 1 страницу)
мин. 1.000 RSD / макс. 10.000 RSD

6.5. Перевод документов на сербский язык по запросу Банка

по договоренности с Банком

6.6. Нотариальное заверение, заверение подлинности
(легализация) дакументов в Сербии по запросу Клиента

RSD 12.000,00
+ фактические расходы

6.7. Оформление приглашений в Сербию (визовая подддержка)
для клиентов банка (при необходимости)

RSD 35.000,00

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ
20. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ VISA BUSINESS
Основная карта

Дополнительная
карта

20.1. Выдача основной / дополнительной карты

бесплатно

бесплатно

20.2. Годовая плата за обслуживание основной и
дополнительной карты

RSD 9.500,00

RSD 9.500,00

20.3. Обслуживание карточного счета с неактивной картой *

RSD 2.500,00

20.4. Снятие наличных денег в банкоматах и POS-терминалах:

20.4.1. API Bank a.d. Belgrade

2% мин. RSD 600,00

ATM

POS

минимум

2%

3%

RSD 600,00

ATM

POS

минимум

20.4.2. Других банков на территории Республики Сербия
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2%

20.4.3. Других банков за рубежем

3%

RSD 600,00

20.5. Получение информации в Банкоматах об остатке на счете:

20.5.1. API Bank a.d. Beograd

бесплатно

20.5.2. Других банков

RSD 60,00

20.6. Наценка на конвертацию валюты **

2,5 %

20.7. Условия по кредитным лимитам платежных карт:
20.7.1. разрешенный стандартный кредитный лимит с
обеспечением (% от суммы обеспечения)

90%

20.7.2. разрешенный стандартный кредитный лимит без
обеспечения

20.7.3. Годовая процентная ставка за разрешенный
кредитный лимит

20.7.4. Годовая процентная ставка за перерасход
кредитного лимита

Информация в Банке

С
обеспечением

Без обеспечения

14%

24%
44%

20.7.5. Годовая процентная ставка за просроченные
платежи по кредитному лимиту

44%

20.8. Прочие услуги

20.8.1. Замена или восстановление платежной карты, PIN
кода

20.8.2. Необоснованная рекламация

RSD 3.500,00

RSD 600,00
+ фактические расходы

20.8.3. Блокировка/ разблокировка платежной карты

20.8.4. Предоставление справки

RSD 600,00

Согласно п.6 данных тарифов

* В случае окончания срока действия карты, а также, начиная с первого месяца, когда не оплачена
комиссия за годовое обслуживание карты по причине потери / кражи / порчи или если другим образом
приостановлено действие платежной карты, и Клиенту не выдана новая платежная карта.
** Наценка за конвертацию валюты применяется в случае, если валюта сделки с платежной картой
отличается от валюты счета карты, с которого производится списание средств.
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Платежные поручения в иностранной валюте третьих стран, поданные в Банк до 15:00 часов (по Сербскому
времени) в бумажной или электронной форме, оформленные надлежащим образом и аутентичны,
имеющие полное покрытие платежа, включая суммы комиссий и расходов, по которым были
представлены подтверждающие документы (договора, инвойсы и т.д.) будут выполнены в тот же рабочий
день в соответствующей валюте платежа. Платежные поручения, полученные после указанного времени,
будут выполнены на следующий рабочий день.
Условия и комиссии на банковские услуги, не упомянутые в данных тарифах, обсуждаются в
индивидуальном порядке. Любые изменения в налоговом законодательстве приведут к изменению данных
тарифов.
Комиссии, указанные в данных тарифах могут, подлежать обсуждению и зависят от общего объема
бизнеса, направляемого через API Bank a.d., Белград.
Тарифы вступают в силу через пятнадцать дней с даты их размещения на видном месте в отделениях
обслуживания клиентов банка и публикации на внешнем корпоративном сайте Банка, начиная с
19.12.2018. для клиентов Банка, которые установят деловые отношения с Банком после дня подачи заявки.
Для клиентов Банка, с которыми Банк установил деловые отношения до 19.12.2018 года. Тарифы вступят в
силу с 04.02.2019.
Белград,
27/11/2018
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