№

Наименование операции

Тариф
0.5% от суммы (min 20 долларов

1

Перевод со счета/вклада в иные банки

США/Евро/Франков/Фунтов, max 200 долларов
США/Евро/Франков/Фунтов; min 250 юаней, max 1000
юаней).
1% от суммы (min 25 долларов США/Евро)1

2

Перевод без открытия лицевого счета в Банке
в иные банки

или
рублевый эквивалент 1% от суммы (min 25 долларов
США/Евро) по курсу ЦБ РФ на день совершения
перевода1.
1% от суммы операции (min 20 долларов

3

Зачисление во вклад/счет из иных банков

США/Евро/Франков/Фунтов, max 500 долларов
США/Евро/Франков/Фунтов; min 250 юаней, max 1000
юаней).
35 долларов США/Евро1

4

Поиск, исправление условий перевода, отмена

или

перевода – на основании запроса клиента.

рублевый эквивалент тарифов в Евро по курсу ЦБ РФ
на день подачи запроса.

5

Валютный контроль по операциям физических

0.1% от суммы перевода/зачисления (min 10 долларов

лиц (кредиты/займы)2

США/Евро, max 80 долларов США/Евро) (в т.ч. НДС) 1.
0.8% (максимум 1 500 долларов США/Евро) от суммы

Покупка иностранной валюты, проводимая
6

физическим лицом на основании заявки на
получение иностранной валюты 3

покупки 50 000-199 999 долларов США/Евро;
1% (максимум 2 500 долларов США/Евро) от суммы
покупки 200 000-699 999 долларов США/Евро;
1.1% (максимум 4 500 долларов США/Евро) от суммы
покупки 700 000 долларов США/Евро и выше.

Отказ от совершения операций по заявке
7

клиента на получение наличной иностранной

1% от суммы операции

валюты
8

Снятие наличной иностранной валюты 4

1.5% при сумме снятия от 10 000 долларов США/Евро
до 50 000 долларов США/Евро в день.

При валюте перевода (в т.ч. поиска/отмены/исправления перевода), отличной от долларов США или Евро, тарифы
пересчитываются по курсу ЦБ РФ на день совершения перевода/зачисления в эквивалент установленных тарифов в
Евро.
2
Комиссия удерживается Банком помимо комиссии, указанных в п.1-3 Распоряжения без дополнительного
распоряжения клиента. При выдаче ранее переведенных /полученных кредитов/займов комиссия не удерживается.
3
Комиссия удерживается помимо комиссий, установленных распоряжением от 01.12.2010г. для вкладов типа
«Капитал».
4
Комиссия не взимается с сумм:
-внесенных на счет /вклад наличными;
- срочных вкладов по окончании срока вклада;
- расхода с вкладов типа «Капитал».
1

