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                                                                                              Приложение №1                                                                                                                                            

к Протоколу Правления 

                                                                                                                                                                         «Зираат Банк (Москва)» 

                                                                                                                                                                        (акционерное общество) 

                                                                                                                                                                         № 13/21 от 23.04.2021г.                                                                                                                                                                         
Вводятся в действие с 23.04.2021г. 

 

Договор_________ 

корреспондентского счета банка-резидента 

 
г. Москва                                                                                                               «_____»____________20____ г. 

 
«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество), именуемое в дальнейшем 

«КОРРЕСПОНДЕНТ», в лице Президента Банка ________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«РЕСПОНДЕНТ», в лице________________________________, действующего на основании 

_____________________________________, с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте 

настоящего Договора именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий 

Договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. КОРРЕСПОНДЕНТ открывает РЕСПОНДЕНТУ корреспондентский счет 

№ ________________________________ типа ЛОРО в валюте ____________________________ на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, в том числе 

нормативными актами Банка России. 

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 

2.1. Для открытия корреспондентского счета РЕСПОНДЕНТ предоставляет КОРРЕСПОНДЕНТУ 

следующие документы: 

2.1.1. Нотариально заверенные копии Устава, Свидетельства о регистрации. 

2.1.2. Нотариально заверенную копию Лицензии на совершение банковских операций в валюте. 

2.1.3. Баланс на последнюю отчетную дату. 

2.1.4. Нотариально заверенную копию подтверждения о согласовании кандидатур руководителя и 

главного бухгалтера кредитной организации, а также лиц, указанных в карточке образцов подписей, с 

территориальным учреждением Банка России. 

2.1.5. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей должностных лиц, 

уполномоченных распоряжаться средствами на Счете и оттиском печати РЕСПОНДЕНТА; копию(и) 

заверенных печатью РЕСПОНДЕНТА приказа(ов) или иных документов о назначении на должность лиц, 

указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати. 

2.1.6. Нотариально заверенные копии документов удостоверяющих личности лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

2.1.7. Заявление на открытие корреспондентского счета. Доверенность на уполномоченное лицо 

(в случае если Заявление на открытие счёта и/или Договор подписывается от имени Банка – 

РЕСПОНДЕНТА лицом, действующим на основании доверенности) (оригинал или нотариально 

удостоверенная копия). 

2.1.8. Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговой 

инспекции. 

2.1.9. Анкета клиента, его представителя, бенефициарного владельца в соответствии с 

требованиями Банка и сведения о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию  терроризма.  

2.1.10. Анкета кредитной организации по форме КОРРЕСПОНДЕНТА. 

2.1.11. Согласие на обработку данных (по образцу КОРРЕСПОНДЕНТА). 

2.1.12. Сведения о мерах принимаемых кредитной организацией в целях противодействия 

отмывания (легализации) доходов полученных преступным путём и финансирования терроризма. 

2.1.13. Соглашение о порядке сочетания подписей, указанных в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати. 

2.1.14. Юридический адрес банка (включая телефоны руководителей и лиц, уполномоченных 

проводить операции по корреспондентскому счету). 

2.1.15. Список банков - корреспондентов и филиалов РЕСПОНДЕНТА. 

2.1.16. Настоящий Договор, подписанный уполномоченным лицом РЕСПОНДЕНТА и 

заверенный печатью РЕСПОНДЕНТА. 

2.1.17. Выписка из реестра акционеров или список учредителей. 
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2.1.18. Письмо, за подписью руководителя БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, скреплённое печатью 

БАНКА-РЕСПОНДЕНТА о его фактическом местонахождении либо договор  аренды по адресу  

фактического места нахождения исполнительного органа БАНКА-РЕСПОНДЕНТА/ свидетельство о 

праве собственности (нотариально удостоверенные копии). 

2.1.19. После проверки вышеуказанных документов КОРРЕСПОНДЕНТ вправе запросить у 

РЕСПОНДЕНТА дополнительные документы. 

2.2. При соответствии документов установленным требованиям КОРРЕСПОНДЕНТ в 2-х 

дневный  срок  с даты  получения  полного  комплекта  документов  открывает  корреспондентский счет 

№ ____________________________________ на имя РЕСПОНДЕНТА и направляет в его адрес 

следующие документы: 

2.2.1. Письмо-извещение с указанием номера корреспондентского счета РЕСПОНДЕНТА. 

2.2.2. Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений банков - респондентов, 

имеющих счета в «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО).  

2.2.3. КОРРЕСПОНДЕНТ вправе в одностороннем порядке изменить размер платы за проведение 

операций с денежными средствами, находящимися на счете, и размер процентов, начисляемых за 

пользование денежными средствами (если таковой будет установлен в дополнительном соглашении к 

настоящему Договору), находящимися на счете. В этом случае КОРРЕСПОНДЕНТ уведомляет 

РЕСПОНДЕНТА об изменении Тарифов посредством размещения информации об изменении Тарифов на 

сайте КОРРЕСПОНДЕНТА по адресу www.zirratbank.ru или на информационных стендах в местах 

обслуживания клиентов, могут быть направлены РЕСПОНДЕНТУ по его запросу. Изменения и/или 

дополнения к Тарифам вступают в силу по истечении 2 (Двух) рабочих дней после размещения 

информации о происшедших изменениях. РЕСПОНДЕНТ самостоятельно следит за изменениями и/или 

дополнениями, вносимыми в Тарифы и не вправе ссылаться на свою неосведомленность о внесенных 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ изменениях и/или дополнениях в Тарифы.  

2.3. КОРРЕСПОНДЕНТ вправе затребовать необходимые документы в случае изменения 

законодательства. 

2.4. Для открытия корреспондентского счета филиалу наряду с документами, перечисленными в 

п. 2.1 настоящего Договора, кредитная организация (филиал, при наличии у руководителя доверенности) 

дополнительно предоставляет следующие документы: 

2.4.1. копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, заверенную в установленном порядке; 

2.4.2. нотариально заверенную копию Положения о филиале; 

2.4.3. нотариально заверенную копию документа, подтверждающего постановку на учёт филиала 

в налоговом органе по месту нахождения.  

2.4.4. оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на 

открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету, или заверенную в установленном 

порядке копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, 

удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета и ведение операций по нему и 

право подписания договоров. 

2.4.5. Настоящим РЕСПОНДЕНТ выражает свое согласие и предоставляет КОРРЕСПОНДЕНТУ 

согласие (акцепт) на списание КОРРЕСПОНДЕНТОМ без распоряжений РЕСПОНДЕНТА со счета, 

открытого на имя РЕСПОНДЕНТА, а также со всех иных счетов РЕСПОНДЕНТА, открытых и 

открываемых в будущем у КОРРЕСПОНДЕНТА, следующие суммы денежных средств: 

 -суммы комиссий за расчетно-кассовое обслуживание, взимаемых в соответствии с действующим 

тарифом; иная задолженность перед КОРРЕСПОНДЕНТОМ, возникающая при проведении банковских 

операций, сделок, оказании банковских услуг и по другим обязательствам РЕСПОНДЕНТА перед 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ; 

 -суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на счет. В случае использования 

РЕСПОНДЕНТОМ ошибочно зачисленных сумм, повлекшего недостаточность остатка на счете для их 

списания, РЕСПОНДЕНТ обязан вернуть недостающую сумму денежных средств не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента выставления КОРРЕСПОНДЕНТОМ такого требования; 

 -суммы комиссий за обслуживание валютных счетов РЕСПОНДЕНТА, открытых 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ;  

 -иные суммы денежных средств в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Настоящий пункт Договора является одновременно поручением РЕСПОНДЕНТА на списание 

указанных сумм денежных средств без распоряжения РЕСПОНДЕНТА. 

 

3.ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 

3.1. Денежные средства на корреспондентском счете могут быть использованы 

РЕСПОНДЕНТОМ для осуществления операций в пределах полномочий, предоставленных ему 

Лицензией Банка России, действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 

3.2. КОРРЕСПОНДЕНТ зачисляет на корреспондентский счет РЕСПОНДЕНТА средства, 

http://www.zirratbank.ru/


3 

 

направляемые в пользу самого РЕСПОНДЕНТА, его филиалов, корреспондентов и клиентов без 

ограничения по суммам и предварительного согласования с РЕСПОНДЕНТОМ. 

3.3. КОРРЕСПОНДЕНТ осуществляет все банковские переводы, поступившие от клиентов 

КОРРЕСПОНДЕНТА в адрес РЕСПОНДЕНТА, его филиалов, корреспондентов и клиентов, путем 

зачисления средств на корреспондентский счет РЕСПОНДЕНТА. 

3.4. Средства, поступающие в пользу РЕСПОНДЕНТА, его филиалов и клиентов по поручениям 

плательщиков, зачисляются на корреспондентский счет в день поступления, если кредитовые документы 

поступили КОРРЕСПОНДЕНТУ до 16 часов Московского времени, или не позднее следующего рабочего 

дня, если кредитовые документы поступили КОРРЕСПОНДЕНТУ после 16 часов Московского времени. 

Кредитовыми документами считаются форматы соответствующих категорий SWIFT с их 

подтверждением по выписке с корреспондентского счета КОРРЕСПОНДЕНТА. 

3.5. Списание средств с корреспондентского счета производится в пределах кредитового остатка 

по выписке за предыдущий банковский день данному счету на основании кодированных распоряжений, 

предоставленных РЕСПОНДЕНТОМ и передаваемых согласованным средством связи SWIFT. Платежные 

поручения РЕСПОНДЕНТА исполняются не позднее следующего рабочего дня от даты поступления 

поручения КОРРЕСПОНДЕНТУ. Датой поступления считается день, в который поручение поступило 

КОРРЕСПОНДЕНТУ до 16:00 часов Московского времени. 

3.6. КОРРЕСПОНДЕНТ не выполняет распоряжения РЕСПОНДЕНТА в следующих случаях: 

3.6.1. Поручение неверно закодировано. 

3.6.2. Поручение неверно оформлено. 

3.6.3. Сумма платёжного поручения (или поручений) вместе с причитающейся 

КОРРЕСПОНДЕНТУ комиссией за выполнение перевода превышает остаток средств на счете по выписке 

за предыдущий банковский день. 

3.6.4. Указаны неправильные реквизиты платежа. 

3.7. КОРРЕСПОНДЕНТ информирует РЕСПОНДЕНТА о неисполнении платежа с указанием 

конкретных причин по согласованному каналу связи не позднее следующего рабочего дня от даты 

поступления распоряжения КОРРЕСПОНДЕНТУ. 

3.8. По корреспондентскому счету допускается овердрафт, условия которого оговариваются 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

3.9. Расчетные документы оформляются в соответствии с Международными стандартами 

системы SWIFT, нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации 

3.10 Ошибочно зачисленные средства на счет РЕСПОНДЕНТА КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право 

списывать в безакцептном порядке с последующим уведомлением РЕСПОНДЕНТА. 

3.11. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность информации о SWIFT-кодах, 

алгоритмов их использования, хранить и использовать их способами, исключающими доступ к ним 

третьих лиц и возможность их несанкционированного использования. 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Стороны выполняют обязательства по настоящему Договору в соответствии с действующим 

банковским законодательством РФ. 

4.2. Стороны гарантируют по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и РЕСПОНДЕНТОВ 

банковскую тайну. 

4.3. КОРРЕСПОНДЕНТ обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на корреспондентском счете 

РЕСПОНДЕНТА. 

4.3.2. Направлять по согласованному средству связи РЕСПОНДЕНТУ выписку по счету 

РЕСПОНДЕНТА не позднее 12-00 следующего рабочего дня после дня совершения операции. В случае 

отсутствия возможности передачи информации РЕСПОНДЕНТУ по согласованному средству связи, 

документы направляются РЕСПОНДЕНТУ по почте или получаются курьером РЕСПОНДЕНТА 

непосредственно в банке. Претензии по выписке по счету принимаются в течении 10 банковских дней с 

момента ее получения РЕСПОНДЕНТОМ. При не поступлении от РЕСПОНДЕНТА в течение указанного 

срока возражений выписка считается подтвержденной. 

4.4. РЕСПОНДЕНТ обязуется: 

4.4.1 Подтверждать КОРРЕСПОНДЕНТУ сальдо счёта по состоянию на 1-е января года, 

следующего за отчётным, но не позднее 31 января. В случае непредставления РЕСПОНДЕНТОМ 

КОРРЕСПОНДЕНТУ подтверждения/опровержения остатка денежных средств на счёте в указанный срок 

остаток на счёте по состоянию на «01» января текущего года  считается подтверждённым по умолчанию.  

4.4.2. Своевременно предоставлять КОРРЕСПОНДЕНТУ информацию об изменении 

юридического адреса РЕСПОНДЕНТА (включая телефоны), смене руководителей и лиц, 

уполномоченных проводить операции по корреспондентскому счету, печати РЕСПОНДЕНТА. 

4.4.3. Осуществлять операции по счету только в пределах правоспособности, определенной его 

Уставом, другими учредительными документами и Лицензией, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 
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4.4.4. Не перечислять налоги и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней, 

государственные внебюджетные фонды, а также таможенные платежи через счёт. 

4.4.5. Предоставлять КОРРЕСПОНДЕНТУ все необходимые документы и информацию об 

осуществлении операций по Счёту, а в случае получения от КОРРЕСПОНДЕНТА запроса в 

установленные в запросе сроки.  

4.4.6. Оплачивать услуги КОРРЕСПОНДЕНТА согласно Тарифам на момент совершения 

операций по Счёту.  

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 

5.1. КОРРЕСПОНДЕНТ взимает плату за обслуживание корреспондентского счета в 

соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 1 к настоящему договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. Выплата неустойки не освобождает виновную сторону от возмещения 

причиненных по ее вине убытков другой стороне. 

6.2. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за невыполнение распоряжений 

РЕСПОНДЕНТА в случаях, предусмотренных в п.3.6. настоящего Договора. 

6.3. При выполнении распоряжений РЕСПОНДЕНТА КОРРЕСПОНДЕНТ не несет 

ответственности за правильность информации, указанной в распоряжении, за недоразумения, 

произошедшие в результате искажения текста распоряжений при передаче или получении, а также в 

других случаях, не зависящих от КОРРЕСПОНДЕНТА. 

6.4. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за ущерб, причиненный РЕСПОНДЕНТУ в 

случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было 

своевременно документально подтверждено. 

6.5. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за последствия исполнения распоряжения, 

выданного неуполномоченными лицами РЕСПОНДЕНТА в тех случаях, когда с использованием 

предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур, КОРРЕСПОНДЕНТ не мог 

установить факт выдачи распоряжения (платежного поручения) неуполномоченными лицами. 

6.6. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные 

нарушением конфиденциальности SWIFT по вине РЕСПОНДЕНТА. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, 

решений государственных органов, Банка России, непосредственно влияющих на исполнение 

обязательств по настоящему Договору, и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего 

Договора. 

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, 

должна в течение трех дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон. Для разрешения 

споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным 

образом вытекающих из договора, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения 

споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне 

письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих 

дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования, изложенные в претензии, полностью не 

удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. 

Москвы. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

неопределенный срок.  



5 

 

9.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии предварительного 

урегулирования всех обязательств. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе РЕСПОНДЕНТА в любое время 

на основании письменного заявления, подписанного уполномоченным лицом и направленного 

КОРРЕСПОНДЕНТУ с подтверждением остатка на дату закрытия Счета, а также с указанием реквизитов 

для перечисления остатка денежных средств. 

9.4. Остаток денежных средств на корреспондентском счете по указанию РЕСПОНДЕНТА 

перечисляется на другой счет не позднее 2 (Двух) рабочих дней после получения письменного заявления 

РЕСПОНДЕНТА, направленного в соответствии и в порядке, установленном п.9.3 настоящего Договор 

9.5. Все изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

9.6. Расторжение настоящего Договора в соответствии с п.п.9.2. и 9.3. является основанием 

закрытия корреспондентского счета. 

9.7. Расторжение настоящего Договора не является основанием для прекращения 

недовыполненных обязательств, возникших в процессе его действия. 

9.8. Договор составлен на шести страницах (без приложений) в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью и обязательными для исполнения сторонами. 

9.9. КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

9.10. Все платежи, поступившие в пользу РЕСПОНДЕНТА, либо его клиентов после расторжения 

настоящего Договора и закрытия Счета, подлежат возврату с указанием причины возврата: «Возврат без 

исполнения в связи с закрытием корреспондентского счета». 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 10.1. Вся переписка между Сторонами должна осуществляться с использованием следующих 

согласованных электронных каналов связи: основной канал связи – SWIFT . 

 10.2. Стороны Договора должны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в 

их электронных адресах и реквизитах и/или составе ответственных представителей Сторон.  

 

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Полное наименование:  

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество),  

Сокращённое наименование:  

«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО), 

109147, Москва, ул. Марксистская, дом 16 

ИНН 7708050033, КПП 770901001, 

ОГРН 1037739412700  

БИК 044525116, к/с 30101810700000000116  

в ГУ Банка России  

по Центральному федеральномуокругу,  

SWIFT TCZBRUMM 

E-mail: client.operations@ziraatbank.ru 

 

Для платежей в валюте: 

T.C.Ziraat Bankasi, Ankara, SWIFT TCZBTR2A 

Счет в долларах США  

№ ТR730001001401999006375027 

Счет в ЕВРО № TR460001001401999006375028 

Счет в турецких лирах 

№TR620001001401999006375031 

 

 

 

Полное наименование: 

_______________________________________________ 

Сокращённое наименование: 

_______________________________________________ 

ИНН______________________КПП_________________ 

ОГРН___________________________________________ 

________________________________________________ 

Место нахождения 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

____________ 

Адрес электронной почты: ____________________ 

 

 

              КОРРЕСПОНДЕНТ 

 

______________________/_________________/ 

                   М.П. 

                                РЕСПОНДЕНТ 

 

_______________________/_________________/ 

          М.П. 
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Приложение №1  

к Договору корреспондентского счета 

банка-резидента 
 

Утверждены                                                                                                                                             
 Протоколом Правления 

                                                                                                                                                                         «Зираат Банк (Москва)» 

                                                                                                                                                                        (акционерное общество) 
                                                                                                                                                                         №30/18 от 18.10.2018г. 

Вводятся в действие с 23.10.2018г. 

 

 

ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ-

КОРРЕСПОНДЕНТОВ  

«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) может в одностороннем порядке изменять 

тарифы, уведомляя об этом банки-корреспонденты. 

2. Данные тарифы применяются к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется 

в обычном порядке. Операции, не включенные в список Тарифов, осуществляются на основе отдельных 

договоров, подписанных между Сторонами. 

 3. «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) оставляет за собой право взимать 

специальную и дополнительную комиссии, когда выполнение операции требует дополнительного объема 

работ или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Телекоммуникационные, почтовые, а 

также непредвиденные расходы не включаются в сумму комиссии, указанной в Тарифах, и взимаются 

отдельно. 

4. При осуществлении расчетов «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) не несет 

ответственности за задержки и ошибки в исполнении платежных поручений, возникающие вследствие 

неясных или неточных инструкций банка-корреспондента. 

5. Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета банка-респондента, с которого 

сумма соответствующей комиссии подлежит списанию. Если валюта указанного выше счета и валюта 

комиссии не совпадают, используется курс, установленный на дату списания комиссии Банком России. 

 

1.ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА 

1.1 Открытие корреспондентского счета комиссия не взимается 

1.2 Ведение корреспондентского счета (ежемесячная 

плата) 

комиссия не взимается 

1.3 Закрытие корреспондентского счета комиссия не взимается 

1.4 Конверсия средств по счетам в USD/EUR по курсу «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)  

1.5 Неснижаемый остаток по счету  

1.6 Проценты на дебетовый остаток по счету по дополнительному соглашению 

1.7 Проценты на кредитовый остаток по счету по дополнительному соглашению 

 

2. ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 

2.1 Операционное время для приема всех платежей до 16:00 по московскому времени 

 

3.ВЫДАЧА ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ 

3.1 Передача выписок по счету по мере совершения 

операций (МТ-950) 

комиссия не взимается 

3.2 Повторное предоставление выписок по счету по 

письменному запросу банка-респондента (до 1 

года после даты совершения платежа) 

250 руб. 

3.3 Повторное предоставление выписок по счету по 

письменному запросу банка-респондента (свыше 

1 года после даты совершения платежа) 

300 руб. 

3.4 Выдача дубликатов отправленных выписок и 250 руб. 
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приложений к ним  

4.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ 

4.1 Зачисление средств 

на корреспондентский счет 

комиссия не взимается 

4.2 Электронные переводы денежных средств по 

поручению банков-корреспондентов (кроме 

обязательных платежей в бюджет) на территории 

РФ через расчетную сеть Банка России 

0,1% (мин. 100 руб.) 

4.3 Проведение платежей через счета банков-

корреспондентов на банки региона 

согласно тарифам банков-корреспондентов 

4.4 Межбанковские переводы по территории РФ комиссия не взимается 

4.5 Межбанковские переводы за пределы 

территории РФ  

10 USD 

 

5.РАЗНОЕ 

6.1 Расследования по исходящим платежам 

(изменение платежных инструкций, отмена / 

возврат платежа, запрос о подтверждении 

кредитования счета бенефициара) 

2000 руб. 

6.2 Отмена платежа до исполнения 350 руб. 

6.3 Отмена платежа после исполнения 700 руб. 

6.4 Изменение платежных инструкций до 

исполнения 

350 руб. 

6.5 Изменение платежных инструкций после 

исполнения 

700 руб. 

6.6 Аудиторские запросы  1000 руб. 

6.6.1 Направление по указанному адресу (по 

территории РФ) ответа по запросам аудиторских 

фирм 

1000 руб. 

6.7 Предоставление копии исходящего 

SWIFT/TELEX сообщения за 

300 руб. 

 


