Таблица Тарифов
за оказываемые юридическим лицам и частным предпринимателям услуги в Открытом
Акционерном Обществе «Коммерческий Банк «Unibank»
ОПЕРАЦИИ
1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА (независимо от валюты)
1.1. Открытие текущего или дополнительного текущего
счета
1.2. Открытие ссудного счета
2. ВЫДАЧА ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ

3. ВЫДАЧА ЕЖЕДНЕВНОЙ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
3.1. ВЫДАЧА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Примечание: Если Клиент заменит получение
ежедневной выписки на ежемесячную выписку, то в
этом случае указанная плата за услугу не удерживается.
4. ВЫДАЧА ВЫПИСКИ-ДУБЛИКАТА ПО СЧЕТУ
5. ВЫДАЧА ВЫПИСКИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ЧЕКОВ И Т.Д.) ПО СЧЕТУ
а) выдача копии выписки по счету
б) за обращение в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи
первичного документа (платежного поручения, кассовых
документов, чеков и других документов)
в) за обращение в течение срока более 1 (одного) месяца с
даты выдачи первичного документа (платежного поручения,
кассовых документов, чеков и других документов)
6. ВЫДАЧА СПРАВОК
6.1 ВЫДАЧА СПРАВОК ПО СЧЕТУ
Примечание: с переводами на англ. и русский языки - 10 AZN.
6.2. Предоставление письма-намерения относительно

ТАРИФЫ
Бесплатно
Бесплатно
10 AZN
Бесплатно
2 AZN

2 AZN

2 AZN
2 AZN
10 AZN

5 AZN

открытия кредита, кредитных линий, банковских
гарантий и аккредитивов (за каждое письмо)

50 AZN

6.3. ВЫДАЧА ДЛЯ АУДИТА СВЕДЕНИЙ ПО СЧЕТАМ
КЛИЕНТОВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БАЛАНСА

20 AZN

7 При отправлении аудитного отчета за пределы
республики по желанию Клиента, плата за услугу по
почтовой услуге
8. ИНКАССАЦИЯ НАЛИЧНОСТИ
9. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

по факту
на основании дополнительного
соглашения
Бесплатно

10. ПРОВОДИМЫЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ОПЕРАЦИИ
10.1. Выплаты и переводы




Переводы в другие банки
Связанные с исполнением инкассо распоряжений и
распоряжений государственных органов переводы
Переводы в Бакинскую Фондовую

0,12 % (мин. 1.5 AZN - макс.120
AZN)
0,12 % (мин. 1.5 AZN - макс.120
AZN)


10.2.
10.3.
10.4.

Биржу/Национальный Депозитарный Центр
Внутрибанковские безналичные расчеты, в том числе
между филиалами

5 AZN
Бесплатно

Выдача наличности

0,8 %

Аннулирование переводов, изменение условий
Плата за услугу по каждой заявке для поиска средств клиента в
AZN либо в другой валюте в пределах республики

10 AZN
10 AZN

Примечание: Если принятая в течение года с момента оприходования, принимаемая в любом из
филиалов Банка сумма равна выданной клиенту в виде наличности сумме либо превышает ее, то с
данной суммы комиссионные не удерживаются.
При выдаче бизнес кредита юридическим лицам и частным предпринимателям
,комиссионные за снятие наличности удерживаются в соответствии с текущими тарифами,
указанными в пункте 10.2
При выдаче кредита за счет средств средствами Национального Фонда Содействия
Предпринимательству (НФСП) комиссионные за снятие наличности удерживаются в
соответствии с текущими тарифами, указанными в пункте 10.2.
11. ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
11.1. Выплаты и переводы


Переводы в Бакинскую Фондовую Биржу

11.1.2. Переводы в валюте
 В долларах США
 В ЕВРО
 В RUR
 В GBP
 В других иностранных валютах*
*В случае, если переводы в иностранных валютах исполняются по открытому в
данной валюте счету, комиссионные за перевод будут приниматься в эквиваленте
суммы минимум в 30 USD. Если же переводы в иностранной валюте исполняются по
существующему счету с отличной валютой, комиссионные будут начислены на
основании предусмотренных банком по данному валютному счету тарифов.

11.1.3 Аннулирование, изменение условий перевода
11.1.4 Закрытие валютного счета
11.1.5 Представление гарантии, что банками-посредниками
не будут удержаны дополнительные комиссионные во время
перевода.**
11.1.6 При переводе аффилированным физическим лицом
валютных средств на счёт юридического лица или
индивидуального предпринимателя

5 AZN
0,5 %, min. 25 $ max. 500 $
0,5 %, min.30 EUR max 500 EUR
0,5 %, min. 1000 RUR max 30000RUR
0,5 %, min. 20 GBP max 500 GBP
0,5 %*

по факту, мин. 50 $ /EUR /GBP /
1500 RUR
Бесплатно
30 $
0.5%

**В случаях переводов в других валютах, будет рассчитан
эквивалент данных комиссионных.
Примечание:
1. Удерживаемые банками-корреспондентами при переводах и поступлениях дополнительные и
непредвиденные расходы удерживаются с клиентов по факту;
2. Риск обменного курса при международных мультивалютных расчетах возлагается на клиента.
11.2. Выдача наличности
0,8 %
Примечание: Примечание: Если принятая в течение года с момента оприходования, принимаемая

в любом из филиалов Банка сумма равна выданной клиенту в виде наличности сумме либо
превышает ее, то с данной суммы комиссионные не удерживаются.
При выдаче бизнес кредита юридическим лицам и частным предпринимателям
,комиссионные за снятие наличности удерживаются в соответствии с текущими тарифами,
указанными в пункте 10.2
При выдаче кредита за счет средств средствами Национального Фонда Содействия
Предпринимательству (НФСП) комиссионные за снятие наличности удерживаются в
соответствии с текущими тарифами, указанными в пункте 10.2.
11.3. Оприходование наличности в долларах США, евро, фунт:
бесплатно
3,5%
11.4. Оприходование наличности в русских рублях:
11.5. Поиск валютных
требованию)

средств

клиента

(по

каждому

по факту, мин. 50 $

11.6. Банковские чеки
3 % мин. 15 $
 Инкассо чеков в долларах США
3 % мин. 15 EUR
 Инкассо чеков в ЕВРО
Примечание:
1. Комиссия по операциям по выплате наличных средств по инкассо удерживаются на основании
пункта 11.1 настоящих Тарифов.
2. На инкассо принимаются чеки номинальной стоимостью до 10,000. Банк оставляет за собой
право на принятие, по собственной инициативе, превышающих устатндивновленный лимит чеков.
3. Плата банков-корреспондентов за обслуживание рассчитывается по их Тарифам и удерживается
дополнительно.
11.7. Комиссия по возвратным и неоплаченным чекам
по факту
12. РАСХОДЫ ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (за исключением выданных по пластиковым
картам кредитных линий)
12.1. Плата за услугу за анализ и документирование
кредитной заявки
 В AZN
1% мин 100 AZN
 В долларах США
 В ЕВРО
12.1.1 Комиссия за оформление кредита при выдаче

При сумме кредита до 50 000
кредитов средствами Национального Фонда Содействия
манатов – 3 %
Предпринимательству (НФСП)

При сумме кредита 50 000 до
250 000 манатов – 2,5 %

При сумме кредита выше
250 001 манатов – 2 %
12.2. Продление срока по договору. Реструктуризация
До 3-х месяцев, комиссия
До 0,5% кредитного остатка,
процентная ставка не меняется.
С 3-х до 12-ти месяцев, комиссия
До 1,0% кредитного остатка,
процентная ставка увеличивается
на 1-2%.
Свыше 12-ти месяцев, комиссия
До 1,5% кредитного остатка,
процентная ставка увеличивается
на 2%
12.3. Повторное снятие наличности в рамках кредитной
Бесплатно
линии
12.4 Обеспечение оцененной недвижимости
Бесплатно

12.5 Расходы в связи с заменой залога
12.5.1 Комиссия за замену одного залога другим
12.5.2 Комиссия за замену двух и более залогов другими

200 AZN
300 AZN

12.6 Обеспечение оцененного движимого имущества
Сумма оценки
(автотранспорта и оборудования)
Легковые автомобили
Бесплатно
Специализированные автотранспортные средства
Бесплатно
Особое специализированное оборудование
Бесплатно
* В случае не выдачи клиенту кредита, не будет выплачено возмещение расходов на
оценивание.
** Сумма возмещения выплачивается со счета клиента в день выдачи кредита на основании
«Распоряжения о выдаче кредита».
12.7 Комиссия за последующую ипотеку в другом банке

2% от остатка кредита

13. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ (STANDBY)

13.1 Выпуск Standby/гарантии/контр-гарантии**
0.25% min 50 AZN/EUR/USD
13.2 Изменение условий Standby/гарантии/контрНа каждую операцию - 50
гарантии**
AZN/EUR/USD
13.3 Продление срока Standby/гарантии/контр0.25% min 50 AZN/EUR/USD
гарантии**
13.4 Увеличение суммы Standby/гарантии/контр0.25% от суммы min 50
гарантии (на увеличенную сумму)**
AZN/EUR/USD
13.5 Аннулирование Standby/гарантии/контр100 AZN/EUR/USD
гарантии*
13.6 Авизирование Standby/гарантии/контр0.1% min 50 AZN/EUR/USD max
гарантии**
500AZN/EUR/USD
13.7 Начисляемые по Standby/гарантии/контрПутем согласования
гарантии проценты**
13.8 Принятие, проверка и отправка КБ Юнибанк
платежного требования по Standby/гарантии/контр0.15% min 100 AZN/EUR/USD
гарантии**
13.9 Оплата по Standby/гарантии/контр-гарантии**
0.5% min 100 AZN/EUR/USD
***Иные расходы (почта, заверяющая банковская
По факту
услуга и т.д.)
Примечание к пунктам 13.1-13.9:
Применить к выпускаемым в другой денежной единице Standby/гарантии/контргарантии комиссию в эквиваленте.
1. Примечание к пункту 13.7:
Если при резервном, гарантийного или контр-гарантийном обеспечении с текущего
счёта снимается сумма в азербайджанских манатах, то начисляемый процент равен
0%, но если подтверждающий банк потребует залога наличных средств, то к
определённой этим банком годовой процентной ставке добавляется 1%.
2. В случае снятия суммы в свободно конвертируемой валюте, равной стоимости
резервного, гарантийного или контр-гарантийного обеспечения, годовая процентная
ставка по гарантии определяется равной 2%.
14. АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

14.1 Открытие аккредитива**
14.2 Изменение условий аккредитива**
14.3 Продление срока аккредитива**
14.4 Увеличение суммы аккредитива (на увеличенную
сумму) **
14.5 Начисленные по аккредитиву проценты **
14.6 Прием, проверка аккредитива

0.25% min 50 AZN/EUR/USD
За каждую операцию 50 AZN/EUR/USD
0.25% min 50 AZN/EUR/USD
0.25% от суммы мин. 50 AZN/EUR/USD

14.7 Выплата по аккредитиву

0.3 % от суммы мин. 50AZN/EUR/USD
макс. 500AZN/EUR/USD
100 AZN/EUR/USD
0.1 % мин. 50AZN/EUR/USD макс.

14.8 Аннулирование аккредитива**
14.9 Авизирование аккредитива

Путем согласования
0.15% мин. 100 AZN/EUR/USD

500AZN/EUR/USD

Примечание к пунктам с 14.1 по 14.9:
В отношении к открываемым в иной денежной единице аккредитивам применить комиссию
в эквиваленте USD.
Примечание к пункту 14.5:
В случае, если в качестве обеспечения аккредитива выступают денежные средства из
текущего счета, начисляемые проценты составляют 0 %, однако если подтверждающий Банк
потребует залог в виде денежных средств, к назначенной им годовой процентной ставки
применить дополнительно 1%.
*** Иные расходы (почтовые, на услугу банковского
подтверждения и т.д.)
Примечания по указанным выше Тарифам:

По факту

*Банком не удерживаются комиссионные за аннулирование тендерной гарантии
**Комиссия и расходы других (помимо Unibank-а) банков-участников аккредитивного либо
гарантийного соглашения выплачиваются клиентом дополнительно.
***Почтовые услуги за отправку документов (в том числе, оплата расходов на курьерские услуги)
оплачиваются клиентами Банка, в дополнение тарифу за услуги, по фактической стоимости.
Операции по аккредитивам осуществляются в соответствии с «Унифицированными Правилами и
Традициями для документарных аккредитивов» (издание Международной Торговопромышленной палаты, №600, редакция 2007-го года).
Операции по гарантиям осуществляются в соответствии с «Унифицированными Правилами для
гарантий» (издание Международной Торгово-промышленной палаты, №458 и №758).
Операции по standby аккредитивам осуществляются в соответствии с «Международными
Правилами по Резервным Аккредитивам» (издание Международной Торговой палаты, ISP98 ICC590- İCC600).
Операции по гарантиям внутри страны осуществляются в соответствии с Гражданским Кодексом
Азербайджанской Республики.
15. Операции инкассо
15.1 Прием, проверка и отправка на инкассо чеков (за
исключением дорожных чеков), векселей и иных финансовых
документов
15.2 Представление на оплату либо на акцепт чеков, векселей
и иных финансовых документов
15.3 Возвращение клиенту направленных на инкассо, однако,
не оплаченных/не акцептированных финансовых
документов
15.4 Внесение, по инструкции клиента, изменений в

0,1 % (мин. 50AZN/EUR/USD,
макс., 500AZN/EUR/USD)
0,15 % (мин. 50AZN/EUR/USD,
макс., 500 AZN/EUR/USD)
За каждую операцию
50AZN/EUR/USD
За каждую операцию

поручение по инкассо либо его аннулирование
15.5 Авизирование инкассо либо внесенного в него
изменения
15.6 Представление документов без оплаты и без акцепта

50AZN/EUR/USD
За каждую операцию
50AZN/EUR/USD
За каждую операцию
50AZN/EUR/USD

Примечание:
1. Все выполняемые КБ Unibank, связанные с инкассо операции регулируются
«Унифицированными правилами по инкассо» (издание Международной Торговопромышленной палаты, № 522, 1995).
2. В отношении к открываемым в иной денежной единице аккредитивам применить
комиссию в эквиваленте USD.
3. Расходы на телефонные разговоры, на телекс, почтовые расходы и комиссии банковкорреспондентов (если они имеются) оплачиваются клиентом.
16. ВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН
Операции по валютному обмену
16.1. Купля и продажа валюты по требованию клиента
0,5 %
Примечание:
1. Риск разницы в курсе во время проведения операций по международной конвертации
возлагается на клиента.
2. Комиссионные во время проведения операций по мультивалютной конвертации
удерживаются с наибольшей участвующей в конвертации валютной суммы. В случае равенства сумм
конвертации по своим денежным выражениям, комиссионные удерживаются с полученной валютной
суммы. Данное правило применяется только осуществляемым в течение одного операционного дня
операциям.
17. ТАРИФЫ ПО ЛОРО СЧЕТАМ
17.1. Управление счетом
17.1.1. Открытие счета
17.1.2. Обслуживание счета
17.1.3. Перевод средств на счет
17.1.4. Закрытие счета
17.1.5. Выписка по счету
17.1.6.1. Выдача выписки-дубликата
17.1.6.2. Подробное изложение проведенных по счету
операций, включая начисленные проценты, удержанные
комиссионные и т.д.
17.1.7. Конвертация имеющихся на счету средств
17.1.8. Комиссия по конвертации
17.2. Перевод средств
17.2.1. Со счета в «UniBank»-е на счет в «UniBank»-е
17.2.2, bank-to-bank transfers (MT200,202):
USD
EUR
GBP
RUR
В других валютах
AZN

Тарифы
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
В момент представления бесплатно
5$
В зависимости от объема
представленной информации (мин.
30 $)
По ежедневному текущему курсу
«Unibank»-а
по согласованию
Бесплатно
25 $
25 EUR
25 GBP
1650 RUR
Эквивалент 25 $

50 000 AZN (25 долларов США
(конвертация по курсу на дату
сделки), выше 50 000 AZN (43
AZN+25 долларов США
(конвертация по курсу на дату

сделки)
17.2.3. Выплаты клиентов (MT103)
USD
EUR
GBP
RUR
В других валютах
17.2.4. Переводы, осуществляемые не в валюте Лоро счета, а в
другой валюте:
- bank-to-bank transfers (MT 200,202)
- выполняемые по распоряжению клиентов выплаты
(MT103)
17.2.5. Аннулирование выплаты
17.3. Операции с наличностью
17.3.1. Обоснование счета наличностью
17.3.2. Снятие наличности со счета
17.3.3. Операции по обмену иностранной валюты (exchange)
17.4. Брокерские услуги
Купля-продажа ценных бумаг в БФБ:
ГЦЗ, ноты
Акции, займы
REPO-DEPO
17.5 Forvard услуги
Forvard услуги
18.
ТАРИФЫ ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ
18.1. Выдача пластиковых карт для предпринимателей и
юридических лиц (вместе с годовой платой за услуги)
Для предпринимателей
 на 1 год
 на 2 года
 на 3 года
Для юридических лиц
 на 1 год
 на 2 года
 на 3 года
18.2. Выдача пластиковых карт в рамках зарплатного
проекта (вместе с годовой платой за услуги)
18.3. Тарифы по заявке, относящейся к указанным в
пунктах 18.1, и 18.2, видам карт дополнительной карты
либо заявке новой карты, в случаях потери карты либо
приведения ее в непригодное состояние:
VİSA CLASSİC / MC STANDARD (на 1 год)

VİSA GOLD / MC GOLD (на 1 год)

VİSA PLATİNUM / MC PLATİNUM (на 1 год)

9$
25 EUR
25 GBP
9$
Эквивалент 20 $
30 $ (По ежедневному текущему
курсу «Unibank»-а)
25 $
20 $
100 $
по согласованию
по согласованию
по согласованию
0,025 % - 0,075 %
0,025 % - 0,05 %
по согласованию
Утверждается в индивидуальном
AZN
8
10
12
15
20
25
Утверждается в индивидуальном
порядке, в зависимости от суммы
фонда зарплаты и численности
рабочих

В соответствии с
соответствующими тарифными
ставками Отдела обслуживания
ритейл-клиентов.
В соответствии с
соответствующими тарифными
ставками Отдела обслуживания
ритейл-клиентов.
В соответствии с

18.4. Дополнительная комиссия за срочный заказ
указанных в пунктах 18.1, и 18.2, карт
18.5. Тариф услуг по фонду зарплаты

18.6.

Получение наличных средств:

соответствующими тарифными
ставками Отдела обслуживания
ритейл-клиентов.
10 AZN
Утверждается в индивидуальном
порядке, в зависимости от суммы
фонда зарплаты и численности
рабочих
AZN




В отделах и АТМ-ах «Unibank»-а
В отделах и АТМ-ах «Unibank»-а (для корпоративных
карт)



В отделениях и АТМ-ах других финансовых
организаций-резидентов Азербайджанской
Республики
В отделениях и АТМ-ах других финансовых
организаций-резидентов Азербайджанской
Республики а (для корпоративных карт)
в АТМ-ах других финансовых организацийнерезидентов за пределами Азербайджанской
Республики – банковская комиссия за услугу





18.7. Получение наличных средств:
Освобождение пластиковых карт с блокирования
Опрос клиентов по системе «Chargeback»

Осуществляемые посредством ATM операции по конвертации

1 % (мин 1AZN/USD/EUR/GBP)
1 % (мин 1,5AZN/USD/EUR/GBP вкл.
налог)
1,5 %, мин. 2 AZN (мин 2
AZN/USD/EUR/GBP)

1,5 %, мин. 2 AZN (мин 2
AZN/USD/EUR/GBP вкл. налог)

1,5 % + - комиссия других банков,,
мин. 3.5 AZN /USD/GBP/2EUR

Тарифы
Бесплатно
В соответствии с
соответствующими тарифными
ставками Отдела обслуживания
ритейл-клиентов.
В соответствии с
соответствующими тарифными
ставками Отдела обслуживания
ритейл-клиентов.

18.8. Расходы по выданным по пластиковым картам
Тарифы
бизнес кредитам:
Плата обслуживания по анализу и оформлению кредитной
заявки
1%
 В AZN
 В долларах США
 В ЕВРО
18.9. ПО БИЗНЕС КАРТАМ, КОРПОРАТИВНЫМ КАРТАМ И ВСЕМ ВИДАМ ВЫДАННЫХ ПО
ЗАРПЛАТНОМУ ПРОЕКТУ КАРТ - ОНЛАЙН КОМИССИИ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА ПО
ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ: В СООТВЕТСТВИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТАРИФНЫМИ СТАВКАМИ
ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ РИТЕЙЛ-КЛИЕНТОВ.
19. ТАРИФЫ ДЛЯ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
КЛИЕНТОВ КБ «UNİBANK»:
19.1. Конвертация денежных средств клиентов компаний,
0,1 %
оказывающих услуги по операциям с ценными бумагами
(По согласованному с
Казначейством курсу)
19.2. Репатриация денежных средств и инвестиционных
0,2 %
доходов клиентов-нерезидентов, которые обслуживаются
(мин. 10 $ - макс..25 $)
компаниями, проводящими операции с ценными бумагами
19.3. Перевод удержанных проводящими операции с
0,2 %
ценными бумагами компаниями с полученных собственными
(мин. 1 AZN – макс., 25 AZN)
клиентами от азербайджанских источников доходов и других
обязательных выплат (в манатах)
20. ТАРИФЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК в КБ “UNİBANK”:
20.1. Находящиеся в Головном офисе депозитные ячейки: в соответствии с соответствующими
тарифными ставками Отдела обслуживания ритейл-клиентов.
20.2. Находящиеся в филиалах депозитные ячейки: Находящиеся в Головном офисе депозитные
ячейки: в соответствии с соответствующими тарифными ставками Отдела обслуживания ритейлклиентов.

