
ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО АККРЕДИТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО АККРЕДИТИВАМ, ОТКРЫВАЕМЫМ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО 
СДЕЛКАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

УСЛОВИЕ 
 

ТАРИФ 

Открытие аккредитива при наличии покрытия 

В пользу организаций-застройщиков, список которых утвержден Банком и 
размещен на сайте www.bspb.ru, в случае, когда исполняющим банком 
является ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а аккредитив используется для 
расчетов по сделкам приобретения недвижимости 

Комиссия взимается в дату оказания услуги. Комиссионное вознаграждение уплачивается плательщиком или 

получателем средств по аккредитиву в соответствии с условиями заявления на открытие аккредитива. 

 

990 рублей 

В пользу организаций-застройщиков, входящих в ГК "ЛСР", когда исполняющим банком 

является ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а аккредитив используется для расчетов по 

сделкам приобретения недвижимости (при открытии аккредитива в г. Москва) 

Тариф применим в период с 01.10.2022г. по 30.09.2023г.  

 

 

бесплатно 

В пользу юридических лиц и физических лиц, когда исполняющим банком является ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а аккредитив 
используется для расчетов по сделкам приобретения недвижимости 

 

Комиссионное вознаграждение взимается в дату оказания услуги. 

Комиссионное вознаграждение уплачивается плательщиком или получателем средств по аккредитиву в соответствии с условиями заявления на открытие 
аккредитива. 

При открытии аккредитива в подразделениях Банка, 
отличных от филиала «Невский» в г. Новосибирске 

0,15% от суммы аккредитива, min 1 
000 рублей, max 3 000 рублей 

При открытии аккредитива в филиале «Невский» в г. Новосибирске бесплатно 

В пользу физических лиц, где плательщиком и получателем средств является одно и тоже физическое лицо, а аккредитив 
открывается в целях дальнейшего исполнения обязательств клиента по оплате договора долевого участия, путем размещения 
денежных средств на специальном банковском счете эскроу 

При открытии аккредитива в подразделениях Банка, 
отличных от филиала «Невский» в г. Новосибирске 

Комиссия взимается в дату оказания услуги. Комиссионное вознаграждение уплачивается плательщиком или 

получателем средств по аккредитиву в соответствии с условиями заявления на открытие аккредитива. 

 

990 рублей 

При открытии аккредитива в филиале «Невский» в г. Новосибирске бесплатно 

В пользу физических лиц, где плательщиком и получателем средств является одно и то 

же физическое лицо, а аккредитив открывается в целях дальнейшего исполнения 

обязательств клиента по оплате договора долевого участия, заключенного с 

организацией- застройщиком, входящим в ГК "ЛСР", путем размещения денежных 

средств на специальном банковском счете эскроу (при открытии аккредитива в г. 

Москва)  

Тариф применим в период с 01.10.2022 г. по 30.09.2023г. 

 

 

бесплатно 

 

Внесение изменений в условия аккредитива 

В части увеличения срока аккредитива бесплатно 

В части изменений иных условий 1 000 рублей 

Аннулирование аккредитива 1 000 рублей 

Авизование аккредитива 

Авизование аккредитива и изменений к нему (извещение клиента о 
поступлении аккредитива/ изменений условий аккредитива) 

 

1 000 рублей 

В случае использования аккредитива, открытого для расчетов по сделкам 
приобретения недвижимости 

 

бесплатно 

Проверка документов по аккредитиву (ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – исполняющий банк) 

В случае, когда аккредитив используется для расчетов по сделкам 
приобретения недвижимости 

 

бесплатно 

https://www.bspb.ru/


ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО АККРЕДИТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПО СДЕЛКАМ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

УСЛОВИЕ 
 

ТАРИФ 

Открытие аккредитива при наличии покрытия 

В случае, когда исполняющим банком является ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а 
получатель является клиентом ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

0,2% от суммы аккредитива, 
min. 2 000 рублей, max. 10 000 рублей 

В случае, когда исполняющим банком является ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а 
получатель является клиентом другого банка 

0,4% от суммы аккредитива, 
min. 4 000 рублей, max. 50 000 рублей 

 

Открытие аккредитива в остальных случаях 0,2% от суммы аккредитива, 
min. 2 000 рублей, max. 15 000 рублей 

Внесение изменений в условия аккредитива 

В части увеличения срока аккредитива бесплатно 

В части изменений иных условий 1 000 рублей 

Аннулирование аккредитива 1 000 рублей 

Авизование аккредитива и изменений к нему 
(извещение клиента о поступлении аккредитива/изменений условий 
аккредитива) 

 

0,2% от суммы аккредитива, min 1 
000 рублей, max 3 000 рублей 

Проверка документов по аккредитиву (ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – исполняющий банк) 

В случае, когда получатель является клиентом другого банка бесплатно 
 

В остальных случаях 0,2% от суммы аккредитива, 
min. 4 000 рублей, max. 35 000 рублей 

Комиссия за осуществление расчетов по аккредитивным операциям взимается в дату оказания  услуги. 

 


