
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным 

условиям данного продукта. 

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный 

характер. 

Кредитная организация: Банк Глобус (АО) (ИНН 7725038220, ОГРН 1027739050833) 

Контактная информация: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1. 

контактный телефон: +7 (495) 644-00-11, +7 (495) 788-60-01, официальный сайт: www.bankglobus.ru 

 

Не является договором и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. Перед получением 

услуг в рамках банковского продукта «Сопровождение ВЭД» необходимо ознакомиться со следующими 

документами: 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным 

операциям, порядке и сроках их представления». 

3. Инструкция Банка России от 30 марта 2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной 

выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». 

4. Правила открытия и обслуживания банковского счета юридического лица в Банке Глобус (АО). 

5. Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые Банком Глобус (АО) 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся в 

установленном порядке частной практикой (далее – Сборник тарифов). 

Документы, указанные в пунктах 4 и 5, доступны для просмотра и скачивания на официальном сайте 

Банка Глобус (АО) в сети Интернет в разделе Корпоративным клиентам / Сопровождение ВЭД по 

ссылке: 

https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=39&catid=2&Itemid=389  

 

ЧТО ТАКОЕ ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЭД)? 
Деятельность на зарубежном рынке, предполагающая: 

 приобретение / продажу товаров; 

 оказание / получение услуг; 

 получение / предоставление финансирования. 

Указанная деятельность может сопровождаться заключением контрактов, предполагающих длительные 

коммерческие отношения, большую стоимость сделки или сложные расчеты, либо осуществляться в 

форме разовых сделок. 

Если Вы планируете осуществлять расчеты с нерезидентами (в иностранной валюте или 

российских рублях) – ваша компания потенциальный участник ВЭД! 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Продукт «Сопровождение ВЭД» предоставляется исключительно юридическим лицам, физическим 

лицам – индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившим с Банком Глобус 

(АО) договор банковского счета. 

В рамках продукта «Сопровождение ВЭД» Банк Глобус (АО) оказывает следующие услуги: 

1) Обслуживание контрактов ВЭД: 

 экспертиза контрактов ВЭД; 

 постановка контрактов на учет; 

 консультирование по заполнению документов валютного контроля. 

https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=39&catid=2&Itemid=389


2) Сопровождение расчетов по контрактам ВЭД и разовым сделкам: 

 переводы в пользу нерезидентов (в рублях РФ и иностранной валюте); 

 зачисление денежных средств от нерезидентов (в рублях РФ и иностранной валюте). 

3) Консультирование: 

 консультирование по сделкам ВЭД; 

 консультирование по применению валютного законодательства. 

4) Конверсионные операции: 

 покупка / продажа иностранной валюты за рубли РФ или иную иностранную валюту; 

 продажа иностранной валюты с транзитного счета. 

Необходимым условием для получения услуг в рамках сопровождения ВЭД является соответствие 

сделки (валютной операции) требованиям валютного законодательства Российской Федерации и 

законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
При несоответствии сделки (валютной операции) требованиям валютного законодательства Российской 

Федерации и законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения, Банк Глобус (АО) откажет в сопровождении такой сделки (валютной операции). 

 

РАСХОДЫ ПО ПРОДУКТУ 
Банковский продукт «Сопровождение ВЭД» не является комплексным продуктом. Клиент оплачивает 

отдельные услуги в соответствии со стоимостью, установленной в Сборнике тарифов: 

 раздел 3 Валютный контроль и сопутствующие услуги; 

 раздел 1 Расчетно-кассовое обслуживание. 

 

Способы направления обращений в Банк 
Консультации по продукту можно получить по телефону +7 (495) 644-00-11, +7(495)788-60-01 (доб. 171, 

181). 

У вас есть пожелания или замечания по качеству обслуживания или продукту? Вы можете обратиться на 

Горячую линию Банка Глобус (АО) по телефону +7 (968) 088-11-00 или направить сообщение на адрес 

электронной почты hotline@bankglobus.ru или воспользоваться формой Обратной связи на официальном 

сайте Банка Глобус (АО) в сети Интернет www.bankglobus.ru. 

С Правилами предъявления и рассмотрения обращений клиентов в Банке Глобус (АО) Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети Интернет в разделе Горячая линия по 

ссылке: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?com_content=&view=article&id=298&Itemid=499&option=com_content  
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