УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
от «06» июня 2017 г. № 06/06/2017-П

Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание в
ООО ПИР Банк1
(действуют с 09.06.2017)

I.Операции в рублях РФ
1.

Открытие, ведение и закрытие счета

1.1

Предоставление пакета документов для открытия счета

Бесплатно

1.2.

Консультации по открытию счета

Бесплатно

1.3.

Открытие счета:
•
•
•
•

1.4.

юридического лица;
ИП;
физического лица;
платежного агента (субагента, поставщика, оператора).

1500 р.
Бесплатно
Бесплатно
1500 рублей

Ведение счета:

1.5.

•

юридического лица;

•
•

ИП;
физического лица;

•

платежного агента (субагента, поставщика, оператора).

Свидетельствование подлинности одной подписи в банковской
карточке:
• индивидуального предпринимателя;

• физического лица при открытии
банковского (текущего) счета;
• физического лица при открытии
одновременно банковского
(текущего) счета и счета вклада,
в т.ч. оформление доверенности;
• юридического лица (по усмотрению банка).

1.6.

Предоставление копии банковской карточки

*

500 рублей в месяц2
2500 рублей в месяц3
В сумме остатка4
Бесплатно
Бесплатно
500 рублей в месяц*

800 рублей за первую подпись,
200 рублей за каждую
последующую (вкл. НДС)

200 рублей (вкл. НДС)
Бесплатно

800 рублей за первую подпись,
200 рублей за каждую
последующую (вкл. НДС)
200 рублей (вкл. НДС)

Комиссия взимается авансом в первый рабочий день текущего месяца. В случае не проведения
оборотов за авансируемый месяц, комиссия не возвращается, а за следующий месяц не берется. В
момент возобновления операций комиссия списывается за текущий месяц в полном объеме.
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1.7.

Повторное предоставление выписок, копий платежных документов и
т.д. (за каждый лист)

1.7.1

Предоставление заверенных копий документов для получения
субсидий и других возмещений для Клиентов, кредитующихся в
Банке (за каждый лист)

1.7.2

Выдача дубликатов документов, связанных с открытием и ведением
банковских счетов (копия договора на РКО, дополнительные
соглашения и пр.; за 1 страницу).

1.8.

Выдача справок:
• выдача справок операционным залом (за один документ);
• уточнение реквизитов, изменение назначения платежа,
подтверждение списания суммы;
• подтверждение сдачи наличных денежных средств на счет;
• выдача справки по оборотам на счете;
• расширенные сведения о состоянии ссудного счета (в том
числе о кредитной истории);
• справка об отсутствии (наличии) ссудной задолженности (для
клиентов, которые кредитовались в Банке);
• справка об отсутствии ссудной задолженности (для клиентов,
которые не кредитовались в Банке)
•

1.9.

справка об остатках на вкладах и полученных доходах;

Закрытие счета
• юридического лица;
•
•

50 рублей

25 рублей (в.т.ч. НДС)

50 рублей, вкл. НДС

300 рублей
300рублей
300 рублей
300 рублей
Бесплатно
Бесплатно
300 рублей
в.т.ч. НДС
300 рублей

1000 рублей
Бесплатно5
Бесплатно
Бесплатно

физического лица;
ИП;

1.9.1.

Закрытие счета по инициативе Банка по ст.859 ГК РФ

Бесплатно

1.9.2.

Закрытие счета юридического лица в связи с банкротством,
ликвидацией, а также юридического лица исключенного из ЕГРЮЛ
или
прекращением
деятельности
индивидуального
предпринимателя.

Бесплатно

1.9.3.

Закрытие счета по инициативе Банка в связи с изменением номера
счета, обусловленное требованиями действующего законодательства

Бесплатно

1.10.

Оформление чековой книжки:
• 25 листов;
• 50 листов;

500 рублей
1000 рублей

1.11

Изготовление пропуска по заявлению Клиента (для юридических и
физических лиц; за 1 экземпляр).

1.12

Повторное изготовление пропуска по заявлению Клиента (для
юридических и физических лиц; за 1 экземпляр).

2.

Кассовые операции

2.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств, принятых в течение
одного операционного дня от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц для внесения на счет.
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Бесплатно

50 рублей, вкл. НДС

Бесплатно

2.2.

Размен, обмен банкнот РФ на банкноты другого достоинства для
клиентов банка.

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счета:

2.3.1.

юридическим лицам на заработную плату, выплаты социального
характера и дивидендов:
- при уплате налогов и иных обязательных платежей через ООО ПИР
Банк;
- без уплаты налогов и иных обязательных платежей через ООО ПИР
Банк;

0,4% от суммы

0,5% от суммы
6% от суммы

2.3.2.

юридическим лицам на хозяйственные, командировочные и прочие
расходы.

1% от суммы

2.3.3.

выдача ссуды физическому лицу, в том числе конвертированной в
иную валюту и зачисленной на его счет.

Бесплатно6

2.3.4.

выдача депозитного вклада и % физическим лицам со счета вклада по
окончании срока договора банковского вклада;

Бесплатно

2.3.5.

выдача средств физическим лицам с текущих счетов:
• поступивших как возврат вклада и % по окончании срока
договора банковского вклада, в том числе конвертированного
в иную валюту;
• поступивших как возврат вклада при досрочном расторжении
договора банковского вклада, в том числе конвертированного
в иную валюту:
- размещенных во вклад за счет средств, внесенных наличными
- размещенных во вклад за счет средств, поступивших
безналичным платежом:
 до 1 000 000 (включительно)
 от 1 000 001 до 3 000 000 (включительно)
 от 3 000 001 до 5 000 000 (включительно)
 от 5 000 001 до 10 000 000 (включительно)
 свыше 10 000 000

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Выдача наличных денег со счетов физического лица в пределах сумм,
внесенных на счет клиента наличным путем в течение трех месяцев от
даты внесения наличных7.
Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц и
индивидуальных предпринимателей (в течение одного
операционного дня):
• до 1 000 000 (включительно)
• от 1 000 001 до 3 000 000 (включительно)
• от 3 000 001 до 5 000 000 (включительно)
• от 5 000 001 до 10 000 000 (включительно)
• свыше 10 000 000
• поступивших текущим днем из другого банка (Банк
оставляет за собой право на отказ)

Выдача наличных денег в случае, если операция несет правовые и
репутационные риски для Банка8:
• для юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
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Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
Бесплатно

1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
0,1% от суммы поступивших*
денежных средств
дополнительно к основным
тарифам Банка
(минимально 500 рублей)

10% от суммы

2.3.9

Возврат наличных денежных средств с накопительного счета9.

0,5% от суммы

2.3.10

Выдача наличных денежных средств с корреспондентских счетов
банков.

0,25% от суммы

2.3.11

Выдача денежных средств, поступивших как возврат со Специального
счета Банка России для юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей .

2.3.12

Выдача наличными с банковских счетов клиентов сумм дивидендов,
поступивших:
- от ООО ПИР Банк;
- от других организаций, если источником поступления дивидендов
у них является ООО ПИР Банк.

2.3.13

Бесплатно

Снятие со счета наличных денежных средств, полученных от банка

(за исключением выплат по агентским договорам).

2.3.14

10 % от суммы
(минимально - 500 рублей)

Выдача наличных денежных средств, поступивших в качестве
возврата займа, при условии предоставления Клиентом данного
займа за счет денежных средств, внесенных им наличными на свой
счет, открытый в Банке27.

Бесплатно

1 % от суммы

2.4.

Инкассация денежной наличности.

по соглашению сторон

2.5.

Выплата вознаграждений, поступивших на текущий счет от
платежных систем.

2.6

Осуществление экспресс-переводов и выплата экспресс-переводов по
системе «Western Union».

2.7.

Получение наличных с карт VISA сторонних эмитентов в кассе Банка.

3.

Начисление процентов по вкладу до востребования физического
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица.

4.

Безналичные операции

4.1.

Межбанковский перевод денежных средств со счета клиента, втч с
карточного счета 10.

50 рублей

4.2.

Межбанковский перевод денежных средств со счета клиента по
системе БЭСП (услуга оказывается, в случае если Банк получателя
платежа является работающим участником системы БЭСП).

0,1% от суммы платежа
(минимально - 150 рублей
максимально - 1000 рублей)

4.3.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонд и в адрес исполнительных
органов на основании инкассовых поручений.

Бесплатно

4.4.

Зачисление денежных средств, поступивших из другого банка,
текущим днем (Банк оставляет за собой право на отказ) для
дальнейшего перевода, за исключением платежей в пользу Банка11.

0,1% от суммы поступивших
денежных средств
(минимально - 500 рублей)

4.5.

Межбанковский перевод денежных средств физическими лицами без
открытия банковского счета.

1% от суммы
(минимально - 500 рублей)

4.6.

Внутрибанковский перевод денежных средств физическими лицами
без открытия банковского счета .

1% от суммы
(минимально - 50 рублей)
(максимально - 1500 рублей)

4

Бесплатно
в соответствии
с тарифами «WU»
3 % от суммы
0,01%

4.7.

Возврат денежных средств с накопительного счета путем
межбанковского перевода12.

4.8.

Межбанковский перевод денежных средств по распоряжению
Вкладчика:
• по окончании срока вклада
• при досрочном расторжении договора вклада

4.9.

Внутрибанковский перевод13:
• с расчетных счетов юридических лиц на расчетные счета
юридических лиц, в т.ч. принадлежащие одному
юридическому лицу, и счета физических лиц (40817, 40820,
42301, 42601);
• со счетов физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601), в том
числе карточных, на счета физических лиц (40817, 40820,
42301, 42601) и расчетные счета юридических лиц;
• со счетов физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601) на счета
физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601) и расчетные счета
юридических лиц при досрочном расторжении договора
вклада;

50 рублей

50 рублей
50 рублей

20 рублей

20 рублей

20 рублей

4.10.

Возврат денежных средств с накопительного счета путем
внутрибанковского перевода 14.

4.11.

Списание денежных средств на основании платежного требования
без акцепта по требованию третьих лиц (за исключением
предприятий связи, предприятий энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства), в соответствии с договором
между клиентом и третьим лицом.

50 рублей за каждое списание

Списание денежных средств на основании платежного требования
без акцепта / с акцептом по требованию третьих лиц – предприятий
связи, предприятий энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства, в соответствии с договором между
клиентом и указанным предприятием.

50 рублей за каждое списание

4.12.

4.13.

4.14.

4.15

Осуществление безналичных операций в случае, если операция
несет правовые и репутационные риски для Банка15:
• для юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
Перечисление денежных средств (заработная плата, аванс,
премиальное вознаграждение, социальные выплаты) на счета
физических лиц – сотрудников Организации, открытых в Банке для
проведения операций с использованием банковских карт в рамках
соответствующего договора, заключенного между Банком и
Организацией.
Перевод (внутрибанковский, межбанковский) со счетов физических
лиц (40817,40820) на счета юридических лиц по договорам
(предварительным договорам) купли-продажи недвижимости,
договорам долевого участия в строительстве, договорам уступки
прав по договорам долевого участия в строительстве, договорам
инвестирования в строительство (инвестиционным договорам),
договорам паевого взноса в жилищно-строительный кооператив
(в т.ч. договорам о вступлении в ЖСК), за исключением платежей в
пользу
Банка
и
обеспечительных
платежей
по
ДКП
(Предварительным ДКП) в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся в залоге у Банка.
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20 рублей

10% от суммы

По соглашению сторон

1% от суммы
(минимально - 1000 рублей,
максимально 5000 рублей)

Дополнительные расходы, возникающие при осуществлении расчетно-кассового обслуживания в виде почтовых, телеграфных, телексных и
других затрат, взимаются с Клиентов в размере фактических расходов Банка в безакцептном порядке

5.

Обслуживание Системы Клиент-Банк

5.1.

Подключение системы «Клиент-Банк» с устройством безопасности
USB-токен «i Bank 2 Key» для хранения ЭЦП-ключей

5.2.

Замена USB-токена в случае выявления факта неработоспособности:
•
•

5.3.

Бесплатно
3000 рублей

Абонентская плата за осуществление расчетов в электронной форме
по системе «Клиент-Банк» (ежемесячно, вне зависимости от дня
подключения):
•
•
•

5.4.

до 1 года эксплуатации ( гарантийный срок);
после 1 года эксплуатации.

3000 рублей

юридического лица;
физического лица;
ИП.

600 рублей
600 рублей
Бесплатно

Абонентская плата за осуществление расчетов в электронной форме
по системе «Клиент-Банк» при повторном подключении (вне
зависимости от дня подключения):
•
•
•

юридического лица;
физического лица;
ИП;

600 рублей
600 рублей
Бесплатно

II.Операции в иностранной валюте16
1.

Открытие, ведение и закрытие счета

1.1

Предоставление пакета документов для открытия счета

Бесплатно

1.2.

Консультации по открытию счета

Бесплатно

1.3.

Открытие счета

Бесплатно

1.4.

Ведение счета

2500 рублей в месяц 3
В сумме остатка4

1.5.

Предоставление справок о проведенных валютных операциях

200 рублей

1.6.

Повторное предоставление извещений о поступлении экспортной
выручки

200 рублей

1.7.

Закрытие счета

Бесплатно

2.

Кассовые операции

2.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств, принятых в течение
одного операционного дня от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц для внесения на счет

2.2.

Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счета физических лиц и
индивидуальных предпринимателей ( в течение одного
6

Бесплатно
1% от суммы

операционного дня:
• до 30 000 долларов США (включительно)
• от 30 001 до 100 000 долларов США (включительно)
• от 100 001 до 150 000 долларов США (включительно)
• от 150 001 до 300 000 долларов США (включительно)
• свыше 300 000 долларов США
•
•
•
•
•
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

до 25 000 евро (включительно)
от 25 001 до 75 000 евро (включительно)
от 75 001 до 150 000 евро (включительно)
от 150 001 до 250 000 евро (включительно)
свыше 250 000 евро

Выдача наличных денег в случае, если операция несет правовые и
репутационные риски для Банка17:
• для юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей

1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
5% от суммы
10% от суммы

10% от суммы

Выдача наличных денежных средств со счета физических лиц,
поступивших как выданные Банком ссуды, в том числе
конвертированные в иную валюту и зачисленные на их счета:
- до 3 800 000 долларов США включительно
- свыше 3 800 000 долларов США
- до 2 500 000 ЕВРО включительно
- свыше 2 500 000 ЕВРО

0,5 % от суммы
0,1 % от суммы
0,5 % от суммы
0,1 % от суммы18

Выдача наличных денег со счетов физических лиц в пределах сумм,
внесенных на счета клиента наличным путем в течение трех месяцев
от даты внесения наличных

Бесплатно

Выдача депозитного вклада и % физическим лицам со счета вклада по
окончании срока договора банковского вклада;

Бесплатно

Выдача средств физическим лицам с текущих счетов:
• поступивших как возврат вклада и % по окончании срока
договора банковского вклада, в том числе конвертированного
в иную валюту;
• поступивших как возврат вклада при досрочном расторжении
договора банковского вклада, в том числе конвертированного
в иную валюту:
- размещенных во вклад за счет средств, внесенных
наличными;
- размещенных во вклад за счет средств, поступивших
безналичным платежом:
 до 30 000 долларов США (включительно)
 от 30 001 до 100 000 долларов США (включительно)
 от 100 001 до 150 000 долларов США (включительно)
 от 150 001 до 300 000 долларов США (включительно)
 свыше 300 000 долларов США
 до 25 000 евро (включительно)
 от 25 001 до 75 000 евро (включительно)
 от 75 001 до 150 000 евро (включительно)
 от 150 001 до 250 000 евро (включительно)
 свыше 250 000 евро
7

Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
5% от суммы

10% от суммы
2.9

Осуществление экспресс-переводов и выплата экспресс-переводов по
системе «Western Union»

в соответствии
с тарифами «WU»

2.10

Выдача наличных денежных средств с корреспондентских счетов
банков

2.11

Выдача наличными с банковских счетов клиентов сумм дивидендов,
поступивших на текущие счета клиентов в рублях РФ и
конвертированных в иностранную валюту:
- от ООО ПИР Банк
- от других организаций, если источником поступления дивидендов
у них является ООО ПИР Банк

Бесплатно

2.12

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте,
предоставленных клиенту в качестве кредита .

Бесплатно

3.

Валютно – обменные операции

3.1.

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств,
подлинность которых вызывает сомнение.

3.2.

Покупка-продажа наличной валюты.*

0,5% от суммы

Бесплатно
по курсу Банка

* для ККО «Комендантский», ККО «ЛАХТА», ККО «Московский», ККО «Невский» г. Санкт-Петербурга,
дополнительно комиссия в размере 50 руб. с каждой операции вне зависимости от суммы

4.

Начисление процентов по вкладу до востребования физического
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица.

5.

Переводы
•
•
•

5.1.

Перевод со счетов, в том числе карточных
перевод со счетов по окончании срока вклада
перевод со счетов при досрочном расторжении договора
вклада
для клиентов - юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Комиссия взимается в валюте кор.счета Банка, по которому был
осуществлен перевод:

5.1.1

перевод в Долларах США
• до 10000 Долларов США
• от 10001 до 100000 Долларов США
• от 100001 до 1000000 Долларов США
• свыше 1000000 Долларов США

5.1.2

5.1.3

0.01%

50 Долларов США
60 Долларов США
100 Долларов США
150 Долларов США

перевод в Евро
• до 10000 Евро
• от 10001 до 100000 Евро
• от 100001 до 1000000 Евро
• свыше 1000000 Евро

40 Евро
60 Евро
100 Евро
150 Евро

перевод в фунтах стерлингов Соединенного королевства
• до 10000 GBP
• от 10001 до 100000 GBP
• от 100001 до 1000000 GBP
• свыше 1000000 GBP
8

40 GBP
65 GBP
100 GBP

120 GBP
5.1.4

перевод в Датских кронах

•
•
•
•
5.1.5

5.1.6

5.2.
5.2.1

5.2.2

до 65000 Датских крон

300 Датских крон
400 Датских крон
650 Датских крон
1000 Датских крон

от 65001 до 650000 Датских крон
от 650001 до 6500000 Датских крон
свыше 6500000 Датских крон

перевод в Армянских драмах
• до 5000000 Армянских драмов
• от 5000000 до 50000000 Армянских драмов
• от 5000000 до 500000000 Армянских драмов
• свыше 500000000 Армянских драмов
перевод в Китайских юанях
• до 100000 Китайских юаней
• от 100000 до 200000 Китайских юаней
• от 200000 до 500000 Китайских юаней
• свыше 500000 Китайских юаней

150 Китайских юаней
250 Китайских юаней
400 Китайских юаней
600 Китайских юаней

Перевод иностранной валюты из РФ физическими лицами без
открытия текущего валютного счета19:
перевод в Долларах США
• до 5000 Долларов США
• от 5001 до 15000 Долларов США
• от 15001 до 25000 Долларов США
• от 25001 до 35000 Долларов США
• свыше 35000 Долларов США

55 Долларов США
110 Долларов США
170 Долларов США
270 Долларов США
350 Долларов США

перевод в Евро
• до 3600 Евро
• от 3601 до 10000 Евро
• от 10001 до 17000 Евро
• от 17001 до 30000 Евро
• свыше 30000 Евро

60 Евро
80 Евро
150 Евро
250 Евро
400 Евро

5.3.

Перевод физическими лицами иностранной валюты без открытия
текущего валютного счета на счета клиентов Банка

5.4.

Внутрибанковские переводы20:
• с расчетных счетов юридических лиц на расчетные счета
юридических лиц, в т.ч. принадлежащие одному
юридическому лицу, и счета физических лиц (40817, 40820,
42301, 42601);
• со счетов физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601) , в т.ч.
карточных на счета физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601) и
расчетные счета юридических лиц
• со счетов физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601) на счета
физических лиц (40817, 40820, 42301, 42601) и расчетные счета
юридических лиц при досрочном расторжении договора вклада;

5.5.

25000 Армянских драмов
30000 Армянских драмов
50000 Армянских драмов
75000 Армянских драмов

Возврат перевода, полученного от иностранного Банка-корреспондента
на счет в ООО ПИР Банк, по заявлению клиента
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1% от суммы
(минимально 500 рублей)
20 рублей

20 рублей

20 рублей

2600 рублей

5.6.

Изменение условий перевода, отмена и запросы по переводам,
дополнительные запросы по счетам и операциям (дополнительные
расходы, включая комиссии банков-посредников, взимаются с
Клиентов в размере фактических расходов Банка в безакцептном
порядке).
Комиссия взимается в валюте кор.счета Банка, по которому был
осуществлен перевод:
• по списанным переводам в долларах США:
- до 28 дней от даты валютирования;
- от 29 до 100 дней от даты валютирования;
- свыше 100 дней от даты валютирования.
• по списанным переводам в Евро:
- до 28 дней от даты валютирования;
- от 29 до 100 дней от даты валютирования;
- свыше 100 дней от даты валютирования.
• по списанным переводам в фунтах стерлингов Соединенного
королевства:
- до 28 дней от даты валютирования;
- от 29 до 100 дней от даты валютирования;
- свыше 100 дней от даты валютирования.
• по списанным переводам в Датских кронах:
- до 28 дней от даты валютирования;
- от 29 до 100 дней от даты валютирования;
- свыше 100 дней от даты валютирования.
• по списанным переводам в Армянских драмах:
- до 28 дней от даты валютирования;
- от 29 до 100 дней от даты валютирования;
- свыше 100 дней от даты валютирования.
• по списанным переводам в Китайских юанях:
- до 28 дней от даты валютирования;
- от 29 до 100 дней от даты валютирования;
- свыше 100 дней от даты валютирования.

60 долларов США
80 долларов США
120 долларов США
60 Евро
80 Евро
120 Евро

50 GBP
65 GBP
100 GBP
400 Датских крон
500 Датских крон
800 Датских крон
30000 Армянских драмов
40000 Армянских драмов
60000 Армянских драмов
400 Китайских юаней
500 Китайских юаней
800 Китайских юаней

5.7.

Повторное предоставление выписок, копий платежных документов и
т.д. (за каждый лист):

50 рублей

5.8.

Предоставление копии СВИФТ сообщения по отправленным
международным переводам на основании Заявления клиента

100 рублей

5.9.

Осуществление безналичных операций в случае, если операция
несет правовые и репутационные риски для Банка21:
• для юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)

5.10.

Отправка сообщений по системе СВИФТ (Телекс) по поручению
клиентов Банка

10% от суммы
в размере фактически
понесенных расходов Банка

Дополнительные расходы, возникающие при осуществлении расчетно-кассового обслуживания в виде почтовых, телеграфных, телексных и других
затрат, включая комиссии банков-посредников, взимаются с Клиентов в размере фактических расходов Банка в безакцептном порядке, (кроме
переводов иностранной валюты физическими лицами без открытия счета). Для обеспечения уплаты указанных дополнительных расходов Клиент
должен обеспечить на счете неснижаемый остаток в размере не менее 600 рублей или эквивалентной суммы в валюте счета.

6.

Валютный контроль22

6.1.

выдача дубликатов паспортов сделки, экспортных и
импортных договоров, справок о подтверждающих документах,
10

200 рублей (вкл. НДС)

справок о поступлении валюты РФ, справок о валютных операциях
6.2.

осуществление функций агента валютного контроля
по паспортам сделок:

6.2.1.

по операциям на основании внешнеторговых контрактов экспорта
товаров

6.2.2.

по операциям на основании внешнеторговых контрактов импорта
товаров:
• до таможенного оформления (предоплата)

•

после завершения таможенного оформления товаров

0,15% от суммы поступившей
выручки по контракту,
мин. 400 рублей - мах. 20000
рублей (вкл. НДС)

0,15 % от суммы платежа по
контракту,
мин. 400 рублей - мах. 20000
рублей (вкл. НДС)
0,15 % от суммы платежа по
контракту,
мин. 400 рублей - мах. 20000
рублей (вкл. НДС)

6.2.3.

по операциям на основании внешнеторговых контрактов,
предусматривающим экспорт/импорт работ, услуг, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, в пользу нерезидентов

0,10 % от суммы, поступившей
выручки/ платежа по
контракту,
мин. 400 рублей - мах. 20000
рублей (вкл. НДС)

6.2.4.

Обслуживание по операциям, предусматривающим обслуживание
кредитных договоров/ договоров займа между резидентами и
нерезидентами

0,10 % от суммы платежа по
договору,
мин. 400 рублей - мах. 20000
рублей (вкл. НДС)

6.3.

консультации Клиента по вопросам валютного законодательства и
правильности оформления документов валютного контроля

Бесплатно

6.3.1.

подписание сотрудниками Банка паспорта сделки в течение 3
(трёх) рабочих дней с даты его предоставления в Банк

Бесплатно

6.3.2.

срочное подписание паспорта сделки (в день обращения, при условии
предоставления полного комплекта документов для
оформления/переоформления ПС до 14.00)

2000 рублей (вкл.НДС)

6.3.3.

заполнение за Клиента паспорта сделки по внешнеторговым и
кредитным договорам (договорам займа)

1850 рублей (вкл.НДС)

6.3.4.

заполнение за Клиента справки о валютных операциях

750 рублей (вкл. НДС)

6.3.5.

перевод паспорта сделки в другой банк

6.3.6.

заполнение других документов по валютному контролю

6.4

выдача ведомостей банковского контроля по паспортам сделки по
запросу клиента

6.5.

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении
операций в иностранной валюте и валюте РФ без оформления
паспорта сделки23

сделк

7500 рублей (вкл. НДС)
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750 рублей за документ
(вкл. НДС)
200 рублей (вкл. НДС)
0,10% с каждой суммы,
указанной в справке о
валютных операциях / с
каждой суммы, указанной в
распоряжении о переводе

денежных средств,
мин.100руб., макс.20000руб.
(вкл. НДС)
7.

Конверсионные операции24

7.1.

Комиссия Банка, взимаемая по безналичным конверсионным
операциям (в зависимости от суммы операции, включительно):
до 1 000 000.00 долларов США
до 1 000 000.00 Евро
до 1 000 000.00 Фунтов стерлингов Соединенного королевства
от 1 000 000.00 до 2 700 000.00 долларов США
от 1 000 000.00 до 2 700 000.00 Евро
от 1 000 000.00 до 2 700 000.00 Фунтов стерлингов Соединенного
королевства
свыше 2 700 000.00 долларов США
свыше 2 700 000.00 Евро
свыше 2 700 000.00 Фунтов стерлингов Соединенного королевства

0,5%

0,3%

0,1%

7.2.

Комиссия Банка, взимаемая по безналичным конверсионным
операциям с банками-контрагентами

7.3.

Покупка безналичной валюты

Средневзвешенный курс по
операциям покупки-продажи
Банком иностранной валюты в
текущем дне на ММВБ или
межбанковском
валютном
рынке минус комиссия Банка,
взимаемая по безналичным
конверсионным операциям,
но не выше курса ЦБ РФ,
установленного на текущий
день

Продажа безналичной валюты

Средневзвешенный курс по
операциям покупки-продажи
Банком иностранной валюты в
текущем дне на ММВБ или
межбанковском
валютном
рынке плюс комиссия Банка,
взимаемая по безналичным
конверсионным операциям,
но не ниже курса ЦБ РФ,
установленного на текущий
день

Покупка-продажа безналичной валюты за счет средств, поступивших
как возврат вклада и % по окончании срока договора банковского
вклада, с целью последующего размещения полученных денежных
средств во вклады

Средневзвешенный курс по
операциям покупки-продажи
Банком иностранной валюты в
текущем дне на ММВБ или
межбанковском
валютном
рынке + 0,5% от суммы, но не
более 500$ (при покупкепродаже долларов США),
500€ (при покупке-продаже

7.4.
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0,03 рубля

евро) или эквивалент в рублях
РФ по курсу Банка России на
дату совершения операции
7.5.

Покупка /продажа безналичной валюты по заявлению КлиентаВкладчика по договорам вклада «Мультивалютный»

Средневзвешенный курс по
операциям покупки-продажи
Банком иностранной валюты в
текущем дне на ММВБ или
межбанковском
валютном
рынке минус/плюс комиссия
Банка,
взимаемая
по
безналичным конверсионным
операциям, но не выше курса
ЦБ РФ, установленного на
текущий день

Комиссия Банка, взимаемая по безналичным конверсионным
операциям по договорам вклада «Мультивалютный» в зависимости от
суммы операции, включительно:
до 299 999 .00долларов США
до 199 999.00 Евро

0,2%

от 300 000.00 до 999 999.00долларов США
от 200.000.00 до 999 999.00 Евро

0,15%

свыше 1 000 000.00 долларов США
свыше 1 000 000.00 Евро

0,1%

III. Документарные операции22
1.

Аккредитивы в иностранной валюте

1.1.

При расчетах за экспорт товаров и услуг:

1.1.1.

предварительное авизование аккредитива

1.1.2.

авизование неподтвержденного аккредитива / авизование
увеличения суммы неподтвержденного аккредитива23

1.1.3.

авизование изменения условий аккредитива, не связанных с
увеличением суммы

1.1.4.

подтверждение аккредитива

1.1.5.

аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

1.1.6.

прием, проверка, отправка документов по аккредитиву, в т.ч.
когда Банк не является исполняющим

1.1.7.

комиссия за представление клиентом документов, содержащих
расхождения с условиями аккредитива

1.1.8.

платеж по аккредитиву24

0,15% от суммы,
мин. 70 USD

1.1.9.

перевод аккредитива

0,15% от суммы,
мин. 70 USD

30 USD
0,15% от суммы,
мин. 50 USD
50 USD
по договоренности
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50 USD
0,15% от суммы,
мин. 70 USD
50 USD за комплект

1.1.10.

переуступка выручки

0,15% от суммы,
мин. 70 USD

1.1.11.

акцепт тратт

0,20% от суммы,
мин. 50 USD

1.1.12.

передача информации по системе СВИФТ по отдельному запросу
клиента

1.2.

При расчетах за импорт товаров и услуг:

1.2.1.

Авизование предстоящего открытия аккредитива

0,20% от суммы,
мин. 50 USD

1.2.2.

Открытие или пролонгация аккредитива, увеличение суммы
аккредитива на условиях размещения в банке денежного
покрытия в сумме аккредитива25

0,20% от суммы,
мин. 50 USD

1.2.3.

Открытие или пролонгация аккредитива, увеличение суммы
аккредитива без размещения в банке денежного покрытия в сумме
аккредитива

10 USD
(вкл.НДС)

по договоренности

1.2.4.

Изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением
суммы или пролонгацией

50 USD

1.2.5.

Прием, проверка, выдача документов по аккредитиву (в
процентах от суммы, подлежащей уплате, на основании каждого
комплекта представленных документов)

0,20% от суммы,
мин. 50 USD

1.2.6.

Платеж с отсрочкой

0,20% от суммы,
мин. 50 USD

1.2.7.

Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока

1.2.8.

Комиссия за представление документов, содержащих
расхождения с условиями аккредитива

1.2.9.

передача информации по системе СВИФТ по отдельному запросу
клиента

50 USD
50 USD за комплект

10 USD
(вкл.НДС)

*Пересчитывается в рублях по курсу Банка России на дату удержания комиссии
2.

Аккредитивы в валюте РФ

2.1.

ООО ПИР Бак как банк-эмитент (комиссии оплачивает плательщик
денежных средств)

2.1.1.

открытие аккредитива

2.1.2.

предварительная передача извещения в исполняющий банк по
факсу

2.1.3.

передача извещения об открытии аккредитива в исполняющий банк:

0,15% от суммы,
мин. 1000 руб.
max. 25000 руб.

- по аккредитивам на сумму до 50 000 000 руб.
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100 руб. (вкл. НДС)

0,15% от суммы,
мин. 100 руб.

max 1000 руб.
- по аккредитивам на сумму от 50 000 000 руб.

Бесплатно

2.1.4.

изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)

300 руб.
за каждое изменение

2.1.5.

увеличение суммы аккредитива

0,15% от суммы,
мин. 500 руб.

2.1.6.

передача извещения в исполняющий банк об изменении условий
аккредитива

0,15% от суммы,
мин. 100 руб.
max 1000 руб.

2.2.

ООО ПИР Банк как исполняющий банк (комиссии оплачивает
получатель денежных средств)

2.2.1.

платеж по аккредитиву

0,15% от суммы,
мин. 1000 руб.
max 25000 руб.

2.2.2.

прием и проверка документов по аккредитиву

0,2% от суммы,
мин. 500 руб.
max 5000 руб.

2.2.3.

отправка документов по аккредитиву в банк-эмитент

0,15% от суммы,
мин. 100 руб.
max 1000 руб.

2.2.4.

аннулирование аккредитива до истечения срока

500 руб.

2.2.5.

аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)

500 руб.

* в случае если исполняющим Банком, Банком - эмитентом и получателем средств является ООО ПИР Банк, к Клиенту не
применять тарифы в пунктах 2.1.2 – 2.1.6 и 2.2.
При расчетах аккредитивом в рамках Программы предоставления Банком ипотечных кредитов на приобретение жилого
помещения в новостройке ЖК «Мытищи Lite» указанные в пунктах 2.1.1. -2.2.5 комиссии не взимаются.

3.

Прием, проверка и отсылка документов в иностранной валюте* на инкассо
Сумма документа**
до 40 000 рублей
от 40 001 до 600 000 рублей

Сумма комиссии
3700 рублей
5550 рублей
1% от суммы документа (минимум 5550
рублей)

свыше 600 001 рублей

*Банк принимает на инкассо чеки, выписанные в Евро, а также в наиболее распространенных европейских валютах.
Банк не принимает чеки, номинированные в USD и GBP,а также выписанные на американские банки.
** Сумма документа пересчитывается в рублях по курсу Банка России на дату удержания комиссии

4.

Документарное инкассо

4.1.

Инкассо по экспорту:

4.1.1.

прием, проверка и отправка документов на инкассо

4.1.2.

возврат Клиенту неоплаченных или неакцептованных документов

4.2.

Инкассо по импорту:

4.2.1.

выдача документов против платежа и/или акцепта тратты;

0,15% от суммы,
мин. 1500 руб./max 15000 руб.

4.2.2.

выдача документов, свободных от платежа и/или акцепта;

1500 руб.
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0,15% от суммы,
мин. 1500 руб.
max 15000 руб.
1500 руб.

4.ав.

возврат иностранному банку неоплаченных или неакцептованных
документов;

1500 руб.

4.3.

Аннуляция или изменение инструкций по инкассовому поручению;

4.4.

Сопутствующие операции:

4.4.1.

Почтовые расходы курьерских служб;

4.4.2.

Отправка сообщений SWIFT, Telex;

5.

Гарантии

5.1.

Авизование гарантии, выданной другим банком, в том числе
увеличение суммы или продление срока действия26

0,15% от суммы,
мин. 50 USD,
мах. 350 USD
(вкл.НДС)

5.2.

Авизование других изменений гарантии, выданной другим банком,
включая ее аннуляцию

40 USD
(вкл.НДС)

5.3.

Представление требования платежа по гарантии, авизованной
Банком

100 USD
(вкл.НДС)

5.4.

Проверка по просьбе клиента подлинности банковской гарантии,
не авизованной Банком

50 USD
(вкл.НДС)

1850 руб.

По фактической стоимости
(вкл. НДС)
200 руб. (вкл. НДС)

IV. Аренда индивидуальных банковских сейфов.
1. Хранилище №1.
Размер ячейки в мм.
(Высота*Ширина*Глубина)

Срок
аренды

72х310х450 100х310х450

250х310х450

Стоимость в рублях (с учетом НДС)
1200
1400
2300
1800
2100
3200
2400
2800
4100
3000
3500
5000
3600
4200
5900
4200
4900
6800
4800
5600
7700
5400
6300
8600
6000
7000
9500
6600
7700
10400
7200
8400
11300
7800
9100
12200

1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев
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1.1.

Пересчет и проверка денежных знаков по заявлению
клиента

0,1% от суммы пересчета и проверки (НДС не
облагается)

1.2.

Пересчет без проверки денежных знаков по заявлению
клиента

0,05% от суммы пересчета (НДС не
облагается)

1.3.

Оформление доверенности на 1 лицо (не более 2-х
доверенностей)

200 руб. за доверенность (с учетом НДС)

1.4.

Плата за дополнительный срок аренды сейфа после
окончания заявленного срока аренды в договоре при
отсутствии Дополнительного соглашения о продлении
договора

150 руб. в день (с учетом НДС)

Хранение ценностей Клиентов после вскрытия сейфа
Банком, но не более 3-х лет (в случаях, предусмотренных
договором аренды). Тариф начисляется и оплачивается в
момент возврата ценностей Банком

150 руб. за каждый день хранения (с учетом
НДС)

1.6.

Посещение ИБС вне установленного графика работы (по
предварительной заявке)

5000 руб. за одно посещение (с учетом НДС)

1.7.

Штраф за утерю ключа (изготовление в течение 3-х
рабочих дней):

1050 руб. (с учетом НДС)

1.8.

Штраф за порчу сейфа или замка

10000 руб. (с учетом НДС)

1.9

Неснижаемый остаток для физических лиц (без
начисления процентов)

Согласно Тарифу «SAFE-BOX» по
обслуживанию карт Visa-PIR-Bank

1.5.

2. Хранилище №2.
2. Хранилище № 2
Размер ячейки в мм. (Высота*Ширина*Глубина)

Стоимость в рублях (с учетом НДС)
1400
2300
3000
4000
2100
3200
4000
5000
2800
4100
5000
6000
3500
5000
6000
7000
4200
5900
7000
8000
4900
6800
8000
9000
5600
7700
9000
10000
6300
8600
10000
11000
7000
9500
11000
12000
7700
10400
12000
13000
8400
11300
13000
14000
9100
12200
14000
15000

2000х1000х500

750х620х500
130х300х500
600х500х470

400х300х500
400х600х500
500х200х500
600х300х500

200х300х500
300х300х500

1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
6000
6600
7200
7800

130х300х460

1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев

100х300х460
100х300х500

Срок аренды

7000
11000
15000
19000
23000
27000
31000
35000
39000
43000
47000
51000

.2.1.

Пересчет и проверка денежных знаков по заявлению
клиента

0,1% от суммы пересчета и проверки
(НДС не облагается)

2.2.

Пересчет без проверки денежных знаков по заявлению
клиента

0,05% от суммы пересчета (НДС
не облагается)

2.3.

Оформление доверенности на 1 лицо (не более 2-х
доверенностей)

200 руб. за доверенность (с учетом НДС)
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2.4.

2.5.

Плата за дополнительный срок аренды сейфа после
окончания заявленного срока аренды в договоре при
отсутствии Дополнительного соглашения о продлении
договора

150 руб. в день (с учетом НДС)

Хранение ценностей Клиентов после вскрытия сейфа
Банком, но не более 3-х лет (в случаях,
предусмотренных договором аренды). Тариф
начисляется и оплачивается в момент возврата
ценностей Банком

150 руб. за каждый день хранения
(с учетом НДС)

2.6.

Предоставление в аренду индивидуального сейфа для
проведения операций с дополнительными условиями
(размер сейфа 130Х300Х500)

3000 руб. в месяц (с учетом НДС)

2.7.

Хранение денежных средств с использованием
индивидуального банковского сейфа для проведения
операций с дополнительными условиями (размер
сейфа 130х300х500)

10000 руб. в месяц (с учетом НДС)

2.8.

Стоимость хранения ключа в хранилище Банка при
аренде или хранении денежных средств с
использованием сейфа для проведения операций с
дополнительными условиями

3000 руб. (с учетом НДС)

2.9.

Стоимость каждой пролонгации хранения ключа в
хранилище Банка при аренде или хранении денежных
средств с использованием сейфа для проведения
операций с дополнительными условиями

3000 руб. (с учетом НДС)

2.10.

Штраф за порчу сейфа или замка

10000 руб. (с учетом НДС)

2.11.

Штраф за утерю ключа (изготовление в течение 3-х
рабочих дней)

1050 руб. (с учетом НДС)

2.12.

Неснижаемый остаток:
• для юридических лиц (без начисления
процентов);
•

2.13.

3000 руб.
Согласно Тарифу «SAFE-BOX» по обслуживанию
карт Visa-PIR-Bank

для физических лиц (без начисления
процентов);

Внесение по инициативе Клиента согласованных с
Банком изменений в форму типового договора аренды
ИБС и дополнительных соглашений к нему для
проведения операций с дополнительными условиями
(размер сейфа 130*300*500)

2000 руб. (с учетом НДС)

V. Дополнительные услуги
1.

Пересчет и проверка денежных знаков по заявлению клиентов
банка (без внесения средств на счет)

0,1% от суммы пересчета и проверки
(НДС не облагается)

2.

Оформление платежных документов в рублях РФ от имени
Клиента на основании его заявления (за исключением
изготовления платежных поручений по оплате ИБС, выплате
кредита, по перечислению средств на вкладные счета, прочих
платежей в пользу Банка и переводам физических лиц без
открытия счета; за 1 документ), в т.ч. по карточным счетам.

100 рублей, вкл. НДС

3.

Оформление платежных документов в иностранной валюте от 200 рублей, вкл. НДС
имени Клиента на основании его заявления (за исключением
изготовления платежных поручений по выплате кредита, по
перечислению средств на вкладные счета, прочих платежей в
пользу Банка и переводам физических лиц без открытия счета;
за 1 документ), в т.ч. по карточным счетам.
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4.

Оформление документов в рублях РФ по поручению Клиента – 100 рублей, вкл. НДС
физического лица индивидуального предпринимателя,
юридического лица (за исключением изготовления платежных
поручений по оплате ИБС, выплате кредита, по перечислению
средств на вкладные счета, прочих платежей в пользу Банка и
переводам физических лиц без открытия счета; за 1 документ),
в т.ч. по карточным счетам.

5.

Оформление документов в иностранной валюте по поручению
Клиента – физического лица (за исключением изготовления
платежных поручений по выплате кредита, по перечислению
средств на вкладные счета, прочих платежей в пользу Банка и
переводам физических лиц без открытия счета; за 1 документ), в т.ч.
по карточным счетам

100 рублей, вкл. НДС

6.

Оформление документов в иностранной валюте по поручению
Клиента – юридического лица / индивидуального предпринимателя
(за исключением изготовления платежных поручений по выплате
кредита и прочих платежей в пользу Банка; за 1 документ)

300 рублей, вкл. НДС

7.

Консультации Клиента по вопросам законодательства и
правильности оформления документов

1500 рублей за консультацию (вкл. НДС)

8.

Запрос и получение информации из Центрального каталога
кредитных историй (ЦККИ) субъектом и пользователем
кредитной истории.

10000 рублей,
в.т.ч. НДС

Бумажные копии электронных платежных документов (ЭПД), прилагаемые к выпискам по счетам клиентов, оформляются
штампами, проставленными Банком программным путем, что соответствует правилам документооборота и является
подтверждением проведения расчетов.
Счета-фактуры выписываются клиентам в соответствии с действующим законодательством.
Настоящие тарифы применяются, если не оговорены иные условия обслуживания.

1

Данные тарифы не распространяются на операции по банковским картам, если иное не предусмотрено
текстом Тарифа
2

Комиссия взимается авансом с каждого расчетного счета в Рублях РФ в первый рабочий день текущего
месяца. В случае отсутствия дебетовых оборотов за авансируемый месяц комиссия не возвращается. За
последующий месяц, при отсутствии дебетовых оборотов в предыдущем комиссия не берется. В случае
отсутствия денежных средств на первый рабочий день месяца или наличии ограничений по счету, комиссия
за текущий месяц удерживается в полном объеме в момент возобновления дебетовых операций. Операций
1-4 очередности списания денежных средств по счету, операции 5 очередности в соответствии с
федеральным законом или договором, а так же платежи в пользу Банка и операции по зачислению денежных
средств на расчетный счет клиента проводятся вне зависимости от удержания данного тарифа.
3

При отсутствии операций по счету в течение 2 лет. Комиссия взимается авансом с каждого расчетного
счета в первый рабочий день текущего месяца. Если сумма доступного остатка менее установленного
тарифа, то комиссия взимается в пределах остатка. Комиссия не взимается: - если на дату списания
комиссии приостановлено проведение всех расходных операций по счёту; - если остаток средств,
находящийся на счете на дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме наложенного, в соответствии
с действующим законодательством, ограничения на денежные средства.
4

При отсутствии операций по счету более 5 лет и ограничений к нему в соответствии с действующим
законодательством, комиссия списывается в период до 31 мая 2016 г., далее в первый рабочий день
текущего месяца.

5 По заявлению Клиента,

при отсутствии операций по счету более 5 лет.

6

Бесплатная выдача не распространяется на кредитные договора, заключенные с 20.09.2010 по 30.09.2010, с
04.04.11 по 06.04.2011, с 04.07.2011 по 13.07.2011 и с 27.04.2012 по 05..05.2012 г. и с 25.06.2012 по 29.06.2012.
Комиссия по указанным договорам – 0,5% от суммы выдачи. Комиссия на договора, заключенные в период до
20.09.2012, с 30.09.2010 по 01.04.2012, с 07.04.201 по 01.07.2011, с 14.07.2011 по 26.04.2012, с 10.05.2012 по
22.06.2012, и с 02.07.2012 – 0% от суммы.
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7

Сумма, подлежащая выдаче Бесплатно, уменьшается на сумму переводов, осуществленных за счет
средств, внесенных на счет клиента наличным путем, в течение трех месяцев от даты внесения наличных.
8

Тариф применяется по решению Правления Банка в случае совершения клиентом операций,
соответствующих критериям и содержащим признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным
Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма». Целью его применения является противодействие проведению клиентом
сомнительной операции или деятельности. Информация о принятом решении доводится до сведения
клиента до проведения операции в установленном порядке.
9

Осуществляется только в случае нерегистрации юридического лица, для которого открыт
накопительный счет. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется внесением наличных
денежных средств в кассу Банка
10

За исключением платежей в бюджет и внебюджетные фонды

11 Согласно заявлению клиента

платеж в пользу Банка может быть осуществлен после внутрибанковских
переводов другим клиентам Банка.
12

Осуществляется только в случае нерегистрации юридического лица, для которого открыт
накопительный счет. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется внесением наличных
денежных средств в кассу Банка
13

За исключением случаев закрытия счета 42301 по инициативе Банка, при наличии счета 40817, а также
при оплате ИБС, выплате кредита, перечислении средств на вкладные счета, прочих платежей в пользу
Банка.
14

Осуществляется только в случае нерегистрации юридического лица, для которого открыт
накопительный счет. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется внесением наличных
денежных средств в кассу Банка
15

Тариф применяется по решению Правления Банка в случае совершения клиентом операций,
соответствующих критериям и содержащим признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным
Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма». Целью его применения является противодействие проведению клиентом
сомнительной операции или деятельности. Информация о принятом решении доводится до сведения
клиента до проведения операции в установленном порядке.
16

Комиссии за операции в иностранной валюте удерживаются в рублях по курсу Банка России на дату
совершения операции.
Исключение п. 5.1,5.2, 5.6 – комиссия удерживается в валюте кор.счета Банка, по которому был
осуществлен перевод. Если валюта счета, с которого взимается комиссия отличается от валюты
комиссии, то конвертация осуществляется по курсу Банка России на дату совершения операции.

17

Тариф применяется по решению Правления Банка в случае совершения клиентом операций,
соответствующих критериям и содержащим признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным
Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма». Целью его применения является противодействие проведению клиентом
сомнительной операции или деятельности. Информация о принятом решении доводится до сведения
клиента до проведения операции в установленном порядке.
18

Комиссия не распространяется на кредитные договора, заключенные с 04.04.11 по 07.04.11. Комиссия по
указанным договорам – 0% от суммы выдачи
При осуществлении перевода физическим лицом – резидентом сумма перевода не может превышать в
эквиваленте 5 000 Долларов США
19

За исключением случаев закрытия счета 42301 по инициативе Банка и одновременном открытии счета
40817, а также при оплате ИБС, выплате кредита, перечислении средств на вкладные счета, прочих
платежей в пользу Банка.
20

21

Тариф применяется по решению Правления Банка в случае совершения клиентом операций,
соответствующих критериям и содержащим признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным

20

Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма». Целью его применения является противодействие проведению клиентом
сомнительной операции или деятельности. Информация о принятом решении доводится до сведения
клиента до проведения операции в установленном порядке.
22

Комиссия взимается со счетов резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой) с каждой суммы, указанной в справке о валютных операциях/в распоряжении о переводе
денежных средств, в дату оказания услуги/дату принятия справки о валютных операциях/дату
положительной проверки сотрудником, имеющим право совершать от имени Банка действия по валютному
контролю, распоряжения о переводе денежных средств.
Суммы комиссий списываются с расчетного счета клиента. При отсутствии денежных средств на
расчетном счете сумма комиссии списывается с его счета в другой валюте.
В случае, если валютная операция осуществляется в иностранной валюте, эквивалент суммы комиссии в
рублях рассчитывается по курсу Банка России на дату взимания комиссии.
23

Комиссия не взимается по операциям с кодами вида валютных операций, относящихся к группе кодов из
раздела 70 «Неторговые операции» Приложения 2 к Инструкции Банка России от 04.0.2012 №138-И, по
операциям с кодами вида валютных операций 61130, 61135, по операциям зачисления/возврата ошибочно
списанных (зачисленных) денежных средств, а также при осуществлении платежей в пользу Банка.

24

При установлении индивидуального тарифа процентное значение комиссии не зависит от суммы
конверсионной операции

22

Суммы комиссий списываются с расчетного счета клиента в рублях. При отсутствии денежных средств
на расчетном счете в рублях сумма комиссии списывается с его счета в другой валюте.
Эквивалент суммы комиссии в рублях рассчитывается по курсу Банка России на дату взимания комиссии.
При отнесении расходов по документарным, гарантийным и инкассовым операциям на счет Клиента,
дающего соответствующее поручение, последний дополнительно к настоящим Тарифам возмещает Банку
расходы по оплате комиссий банков-корреспондентов, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также
другие расходы при наличии таковых
23

При увеличении суммы аккредитива комиссия взимается от суммы увеличения.

24

Комиссия взимается в случае, когда Банк исполняет аккредитив.

25 При увеличении

суммы аккредитива комиссия взимается от суммы увеличения.

26 При увеличении

суммы гарантии комиссия взимается от суммы увеличения.

27 При условии не

более 6 месяцев со дня внесения наличных денежных средств на счет.
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