
 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1 При необеспеченности аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты всей суммы аккредитива/, а также с 

целью финансирования в рамках аккредитива предоставляется 

кредитный лимит, согласно действующим в Банке условиям 

кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, почтовые и коммуникационные 

расходы взимаются дополнительно, в соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 



 
 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты всей суммы аккредитива/, а также с 

целью финансирования в рамках аккредитива предоставляется 

кредитный лимит, согласно действующим в Банке условиям 

кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, почтовые и коммуникационные 

расходы взимаются дополнительно, в соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

0.2%, минимум 50 000 



 
 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

25 000 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

1 При необеспеченности аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты всей суммы аккредитива/, а также с 

целью финансирования в рамках аккредитива предоставляется 

кредитный лимит, согласно действующим в Банке условиям 

кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, почтовые и коммуникационные 

расходы взимаются дополнительно, в соответствии с их 

фактической величиной. 



 
 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

25 000 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

0.1% минимум 6 000  

максимум 45 000 



 
 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

бесплатно 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

1 При необеспеченности 

аккредитивов для всего срока 

аккредитива /до выплаты 

всей суммы аккредитива/, а 

также с целью 

финансирования в рамках 

аккредитива 

50 000 



 
 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

предоставляется кредитный 

лимит, согласно 

действующим в Банке 

условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, 

почтовые и 

коммуникационные расходы 

взимаются дополнительно, в 

соответствии с их 

фактической величиной. 

1 При необеспеченности аккредитивов для всего срока аккредитива /до выплаты всей суммы 

аккредитива/, а также с целью финансирования в рамках аккредитива предоставляется 

кредитный лимит, согласно действующим в Банке условиям кредитования 

 

2 Комиссии третьих банков, почтовые и коммуникационные расходы взимаются дополнительно, в 

соответствии с их фактической величиной. 

 

 


