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БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ АО «АБ «РОССИЯ»
по операциям факторингового обслуживания клиентов - юридических лиц,
осуществляемым в рамках заключенных Договоров факторингового
обслуживания на территории РФ
(далее – Тарифы)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Настоящие
Тарифы
устанавливают
размеры
и
ставки
вознаграждений
АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), выраженные в валюте Российской Федерации, при
проведении факторингового обслуживания клиентов - юридических лиц в рамках
заключенных Договоров факторингового обслуживания (далее – Договор).
Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения
и дополнения в действующие Тарифы с предварительным письменным уведомлением
клиента не менее чем за 3 (три) дня до момента изменения, если иное не предусмотрено
Договором.
Комиссионное вознаграждение взимается Банком в валюте Российской Федерации с
банковских счетов клиента, открытых в валюте Российской Федерации, без
дополнительного распоряжения (согласия) клиента на основании заранее данного
согласия (акцепта) на списание денежных средств с расчетного счета, либо оплачивается
клиентом/дебитором отдельными платежами на основании счетов на оплату, если иное
не предусмотрено договором и дополнительными соглашениями между Банком и
клиентом.
По соглашению между Банком и клиентом может устанавливаться иной порядок, размер
и форма взимания вознаграждения Банка, отличные от установленного настоящими
Тарифами.
Оплаченные Банку комиссии за оказание финансовых услуг в рамках факторингового
обслуживания возврату не подлежат, за исключением случаев ошибочного взимания или
наличия отдельных соглашений, заключенных с клиентом.
Сумма НДС по услугам, подлежащим налогообложению НДС, не включается в
вознаграждение Банка и удерживается дополнительно по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации на дату оказания услуги.
При отсутствии у клиента денежных средств, комиссии могут быть удержаны из суммы
платежа по финансированию под уступку прав денежного требования, суммы
поступившей от дебитора в счет оплаты денежного требования.
В случае если ставкой Тарифа является процент от суммы операции, рассчитанное
значение ставки комиссии округляется до четырех знаков после запятой по
арифметическим правилам, а именно: если значение тысячных долей более или
равно 5 – в сторону увеличения; менее 5 – в сторону уменьшения.
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БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ АО «АБ «РОССИЯ» по операциям факторингового обслуживания клиентов - юридических лиц,
осуществляемым в рамках заключенных Договоров факторингового обслуживания на территории РФ
Наименование услуги/операции
Тариф
НДС
Порядок и сроки Комментарии
оплаты
Административное управление дебиторской задолженностью (АУДЗ)
административное
управление 50 руб.
Без учета НДС Взимается в
дебиторской задолженностью с за одно денежное
соответствии с
обработкой
документа,
в требование
условиями
отношении каждого уступаемого
Договора и
денежного требования
соглашениями к
нему
административное
управление 500 руб.
Без учета НДС Взимается в
дебиторской задолженностью с за один Реестр
соответствии с
обработкой
документа,
в денежных
условиями
отношении
каждого
Реестра требований
Договора и
уступленных
денежных
соглашениями к
требований
нему
факторинговое обслуживание
Устанавливается Без учета НДС Взимается в
уполномоченным
соответствии с
органом Банка,
условиями
но не менее
Договора и
0,1 % от
соглашениями к
номинальной
нему
стоимости
денежного
требования,
принятого на
обслуживание
Предоставление денежных ресурсов (финансирование)
предоставление
денежных Устанавливается Без учета НДС Взимается в
ресурсов (финансирование)
в % (процентах)
соответствии с
годовых
условиями
уполномоченным
Договора и
органом Банка
соглашениями к
нему

