
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Президента-Председателя правления  "ЦМРБАНК" (ООО)

 от "28 " июня  2016 г. № 41   

 

Дата вступления в действие   28.06.16 г.

1.1.1. Открытие счета по договору счета (в валюте Российской 

Федерации)

500 рублей Комиссионное вознаграждение взимается в день открытия  расчетного счета Клиенту

Ведение счета в валюте Российской Федерации:

- С использованием системы «Дистанционного 

обслуживания»;

500 рублей

- При отсутствии системы «Дистанционное обслуживание». 1500 рублей

1.1.3. Закрытие счета по договору счета Банка в валюте 

Российской Федерации

Бесплатно

1.2.1. Зачисление платежей на счет Бесплатно

1.2.2. Перевод денежных средств по расчетным документам (за 

исключением налоговых и прочих платежей в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды, внутренних 

переводов), принятым:

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, не позднее 10 рабочего дня месяца. Базой для расчета 

данных тарифов является период с даты 10-го рабочего дня предыдущего месяца по день, предшествующий 

10-му рабочему дню текущего месяца включительно.

-  По системе «Дистанционное обслуживание» 20 рублей за один 

платежный документ

- На бумажном носителе 100 рублей.

-срочные переводы  0,1 % от суммы 

перевода.

При поступлении платежного поручения в Банк до 16 часов 30 минут текущего дня и наличии возможности 

осуществления срочных платежей у Банка, комиссионное вознаграждение взимается на следующий рабочий 

день, после поступления платежного поручения в Банк.

1.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов 

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца, при 

наличии операций по счету, при списании Банком сумм штрафов, пеней по обязательствам перед Банком, при  

списании Банком комиссий Банка. Комиссионное вознаграждение не взимается в следующих случаях:

─ при приостановлении операций по счету и отсутствии операций по счету в течение отчетного периода;

─ при наложении компетентными органами ареста на денежные средства, находящиеся на счете, и отсутствии 

операций по счету в течение отчетного периода. 

Базой для расчета данных тарифов является отчетный период с даты 10-го рабочего дня предыдущего месяца 

по день, предшествующий 10-му рабочему дню текущего месяца, включительно. В случае закрытия счета 

комиссия взимается в момент закрытия счета. В случае закрытия счета до истечения отчетного периода 

комиссия взимается в момент закрытия счета в полном объеме тарифа за отчетный период. 

1.2.2.1.

1. Расчеты в российских рублях

Т А Р И Ф Ы

комиссионного вознаграждения

за оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

Комментарий

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой   

№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

Банк "Центр международных расчетов " (ООО)

1.1.2.

1.2. Расчетные операции
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

1.2.2.2. Перевод платежей на перечисление налогов, сборов, 

таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную 

систему Российской Федерации

Бесплатно

Внутренний перевод денежных средств (осуществленный в 

пользу Клиентов Банка, без использования расчетной 

системы Банка России):

- По системе «Дистанционное обслуживание» Бесплатно

- На бумажном носителе 45 рублей за один 

платежный документ

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, не позднее 10 рабочего дня месяца. Базой для расчета 

данных тарифов является период с даты 10-го рабочего дня предыдущего месяца по день, предшествующий 

10-му рабочему дню текущего месяца включительно. Комиссия НДС не облагается.

1.2.5. Периодический перевод денежных средств Клиента, 

осуществляемый Банком по распоряжению Клиента.

100 рублей за 

каждый перевод

1.2.5.1. Периодический внутренний перевод денежных средств 

между счетами нерезидента в валюте РФ.

150 рублей за 

каждый перевод  

1.2.6. Уточнение реквизитов ранее отправленных платежей в 

валюте РФ по инициативе Клиента на основании его 

заявления (номер счета получателя, наименование 

получателя, назначение платежа).

200 рублей Комиссионное вознаграждение взимается в день принятия заявления от Клиента

1.2.7. Почтовые, телеграфные и другие телекоммуникационные 

расходы, а также комиссии банков-корреспондентов, 

налоги, сборы и пошлины, возникающие при переводе 

денежных средств.

По фактической 

стоимости

Комиссионное вознаграждение взимается в день подтверждения понесенных расходов 

1.2.8. Прием на инкассо платежных требований и инкассовых 

поручений, выставленных к счетам плательщиков в других 

банках.

50 рублей за каждый 

расчетный документ

Комиссионное вознаграждение  взимается в день совершения операции. 

2.1. Выдача выписки по счету Клиента и приложений к выписке Бесплатно

Выдача дубликата выписки по счету Клиента и приложений 

к выписке на бумажном носителе по письменному запросу 

Клиента

С использованием системы «Дистанционное

обслуживание»:               

- Дубликат  выписки без приложений 100 рублей за 

каждый лист

- Приложение к выписке, в том числе к дубликату выписки 20 рублей за каждый 

лист

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги. 

При отсутствии денежных средств на счете Клиента в момент предоставления данной услуги Клиент обязан 

внести на свой счет необходимые средства в размере, достаточном для оплаты комиссии (задолженности по 

комиссии) Банка. Без оплаты комиссии дубликат выписки, дубликат платежного поручения Клиенту не 

выдается.

При обслуживании Клиента с использованием системы «Дистанционное обслуживание» первым экземпляром 

выписки и приложением к выписке считаются выписка и приложение к выписке, переданные Клиенту в 

электронном виде с использованием одной из вышеуказанных систем. Выписка и приложение к выписке, 

переданные Клиенту в электронном виде и подписанные ЭЦП, идентичны выписке и приложению к выписке, 

выдаваемым Банком на бумажном носителе.

1.2.3.

2.2.

2. Прочие услуги  

Периодический перевод производится на основании заключенного дополнительного соглашения к договору 

счета Банка.

Комиссионное вознаграждение  взимается в день проведения операции. При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного вознаграждения услуга не оказывается.
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

При отсутствии системы «Дистанционное обслуживание»: 

- Дубликат выписки или дубликат приложения 200 рублей за 

каждый лист

2.3. Выдача справок по счету Клиента на основании 

письменного запроса Клиента:

2.3.1. Выдача справок по требованию Клиента,  в т.ч. выдача 

справки об отсутствии операций по счету

300 рублей за 

справку

2.3.2. Предоставление информации по счетам Клиента для 

Аудиторской компании на основании письменного запроса 

Клиента

2 000 рублей 

за каждый документ

2.3.3. Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной 

задолженности, о кредитной истории в Банке

250 рублей за 

каждый документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги. НДС взимается дополнительно. 

2.4. Подготовка платежного документа по письменной просьбе 

Клиента

200 рублей за 

каждый  платежный 

документ

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги за один расчетный документ.НДС взимается 

дополнительно

2.5. Заверение карточек с образцами подписей и оттиска 

печати  для открытия и ведения расчетного и иных счетов, 

связанных с расчетами Клиентов

200 рублей за 

каждую подпись

Комиссионное вознаграждение удерживается единовременно при оформлении/заверении карточки. НДС 

взимается дополнительно

2.6. Изготовление и заверение копий всего пакета документов 

для открытия счета (расчетного, а также иных счетов, 

связанных с расчетами Клиентов) 

500 руб. в т.ч. НДС

2.7. Изготовление и заверение сотрудником Банка  по 

письменному заявлению Клиента копии карточки образцов 

подписей и оттиска печати

100 рублей за 

каждую копию

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги. НДС взимается дополнительно. 

2.8. Технические работы по оформлению дополнительного 

соглашения к договору расчетного счета о списании без 

дополнительного распоряжения клиента денежных 

средств со счета клиента в пользу третьих лиц. 

(Оформление постоянного платежного поручения) 

300 рублей Комиссия взимается в день подписания Банком  дополнительного соглашения. Комиссия взимается за одно 

дополнительное соглашение. НДС взимается дополнительно.

3.1. Осуществление Банком функций валютного контроля

3.1.1. Оформление/переоформление/прием на обслуживание 

паспорта сделки по договорам (контрактам, соглашениям), 

по кредитным договорам (договорам займа)  

600 рублей в т.ч. 

НДС

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

оформления/переоформление паспорта сделки.

 Оформление/переоформление осуществляется в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем 

представления в Банк пакета документов, необходимых для оформления паспорта сделки.

Комиссионное вознаграждение взимается в день представления письменного запроса. При отсутствии 

денежных средств на счете Клиента в момент предоставления данной услуги Клиент обязан внести на свой 

счет необходимые средства в размере, достаточном для оплаты комиссии 

3. Выполнение Банком функций агента валютного контроля

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги. 

При отсутствии денежных средств на счете Клиента в момент предоставления данной услуги Клиент обязан 

внести на свой счет необходимые средства в размере, достаточном для оплаты комиссии (задолженности по 

комиссии) Банка. Без оплаты комиссии дубликат выписки, дубликат платежного поручения Клиенту не 

выдается.

При обслуживании Клиента с использованием системы «Дистанционное обслуживание» первым экземпляром 

выписки и приложением к выписке считаются выписка и приложение к выписке, переданные Клиенту в 

электронном виде с использованием одной из вышеуказанных систем. Выписка и приложение к выписке, 

переданные Клиенту в электронном виде и подписанные ЭЦП, идентичны выписке и приложению к выписке, 

выдаваемым Банком на бумажном носителе.

2.2.
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

3.1.2. Срочное оформление/переоформление/прием на

обслуживание паспорта сделки по договорам (контрактам,

соглашениям), по кредитным договорам (договорам займа)

по письменному заявлению Клиента (документы могут

быть предоставлены до 15:00 текущего дня) 

3.1.3. За выполнение функций агента валютного контроля по 

расчетам в рамках паспортов сделок

3.1.3.1. За выполнение функций агента валютного контроля при 

зачислении на расчетный счет российских рублей в рамках 

паспорта сделки по  договорам (контрактам, 

соглашениям), по кредитным договорам (договорам 

займа).

0,1 % от суммы 

поступления, но не 

менее 600 рублей 

плюс НДС

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях  на дату 

идентификации* клиентом зачисленных на расчетный счет российских рублей, пересчитанной по 

официальному курсу Банка России на дату зачисления средств на счет клиента.

НДС взимается дополнительно.  

Комиссионное вознаграждение списывается за каждое зачисление в рамках каждого паспорта сделки                                                                                                                                                                                       

* Дата идентификации - дата принятия Банком справки о валютных операций, оформленной клиентом Банка 

3.1.3.2. За выполнение функций агента валютного контроля при 

исполнении платежного поручения в российских рублях в 

рамках паспорта сделки по  договорам (контрактам, 

соглашениям), по кредитным договорам (договорам займа)

0,1 % от суммы 

платежа, но не 

менее 600 рублей 

плюс НДС

Списание  комиссионного вознаграждения  осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

исполнения платежного поручения.

НДС взимается дополнительно.

Комиссионное вознаграждение списывается за перевод в рамках каждого паспорта сделки.

3.1.4. За выполнение функций агента валютного контроля при 

исполнении платежного поручения в российских рублях, по 

которому не требуется оформление паспорта сделки, за 

исключением: 

— переводов на счет того же лица; 

— переводов сумм налогов, пошлин и других сборов; 

— выплат заработной платы (других видов оплаты труда), 

алиментов, пенсий, пособий, наследства и других 

социальных выплат;  

— переводов, связанных с оказанием безвозмездной 

финансовой помощи, благотворительной помощи, 

сбором пожертвований, выплатой грантов; 

— переводов по возврату ошибочно поступивших сумм.

0,1 % от суммы 

перевода, но не 

менее 300 рублей 

плюс НДС

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

исполнения платежного поручения.

НДС взимается дополнительно.

Комиссионное вознаграждение списывается за каждый перевод в рамках контракта, инвойса, счета-проформы 

и т. п. 

3.2. Дополнительные услуги

3.2.1. Выдача ведомости банковского контроля по письменному 

заявлению Клиента.

300 рублей за 

каждый документ

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

оформления ведомости банковского контроля. 

НДС взимается дополнительно.

3.2.2. Изготовление и выдача копий документов валютного 

контроля по письменному заявлению Клиента

30 рублей за каждый 

документ

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

оформления копий документов. 

НДС взимается дополнительно

3.3. Закрытие паспорта сделки в связи с переводом контракта 

в другой уполномоченный банк 

 4000 рублей Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

оформления копий документов. 

НДС взимается дополнительно.

4. Система дистанционного обслуживания 

 2 500 рублей в т.ч. 

НДС

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с расчетных счетов в российских рублях на дату 

оформления/переоформления паспорта сделки. 
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Комментарий№ пп. Перечень услуг / операций Тариф

4.1. Регистрация абонента в системе 2500 рублей Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги. НДС взимается дополнительно. 

4.2. Ежемесячная абонентская оплата (включая тематические 

пояснения)

400 рублей Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, не позднее 11-го рабочего дня каждого месяца, при 

наличии операций по счету (за исключением операций по списанию штрафов, пеней, комиссий Банка. Базой 

для расчета данных тарифов является период с даты 10-го рабочего дня предыдущего месяца по день, 

предшествующий 10-му рабочему дню текущего месяца, включительно. 

В случае закрытия счета (-ов) комиссия взимается в момент закрытия счета (-ов)

4.3. Ежемесячная комиссия за пользование услугой 

«Телефонное подтверждение платежа»

4.3.1. Подтверждение каждого платежа 500 рублей в месяц

4.3.2. Подтверждение платежа в адрес нового контрагента - 

юридического лица

100 рублей в месяц

4.3.3. Подтверждение платежа в адрес физического лица 100 рублей в месяц

4.3.4. Подтверждение платежа, если платеж превышает 

установленный лимит, но не менее 50 000,00 рублей

100 рублей в месяц

5.1.2. Ведение счета в валюте Российской Федерации Бесплатно

5.1.3. Закрытие счета по договору счета Банка в валюте 

Российской Федерации

Бесплатно

5.2.1. Зачисление платежей на счет Бесплатно

5.2.2. Перевод денежных средств по расчетным документам Бесплатно

5.3.1. Выдача выписки по счету Клиента и приложений к выписке Бесплатно

5.3.2. Выдача дубликата выписки по счету Клиента и приложений 

к выписке на бумажном носителе по письменному запросу 

Клиента

Бесплатно

5.3.3. Заверение карточек с образцами подписей и оттиска 

печати  для открытия и ведения расчетного и иных счетов, 

связанных с расчетами Клиентов.

Бесплатно

5.3.4. Изготовление и заверение копий всего пакета документов 

для открытия счета (расчетного, а также иных счетов, 

связанных с расчетами Клиентов) 

Бесплатно

5.3. Прочие услуги

5.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов в валюте Российской Федерации 

5.1.1. Открытие счета по договору счета Банка (в валюте 

Российской Федерации)

Комиссия взимается ежемесячно 10-го рабочего дня месяца. Услуга оказывается при условии подписания 

Дополнительного соглашения по типовой форме Банка . НДС взимается дополнительно. 

Бесплатно

5.2. Расчетные операции в валюте Российской Федерации

5. Операции бюджетных  организаций.
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5.4.5. Изготовление и заверение сотрудником Банка по 

письменному заявлению Клиента копии карточки образцов 

подписей и оттиска печати

Бесплатно

6.1. Оформление чековой книжки Клиенту 250 рублей Комиссионное вознаграждение взимается в день оформления чековой книжки

Прием по объявлению на взнос наличными и зачисление 

на счет Клиента наличных денежных средств в валюте РФ:

прием банкнот:

- сумма внесения до 500 000,00 рублей  включительно            0,2% от суммы, 

min 100 рублей

- сумма внесения от 500 000,01 рублей 0,1% от суммы

прием монет 5% от суммы, 

min 300 рублей

6.3. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета:

Выдача наличных денежных средств в валюте российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица 

- на заработную плату, выплаты социального характера, на 

стипендии, на страховые возмещения и командировочные 

расходы;

0,6 % от суммы, 

min 600 рублей

-  на иные цели  при общей сумме выдачи наличных 

денежных средств за установленный период:

- выдача банкнот:  

-  до 600 000-00 рублей включительно; 1,2 %  от суммы, 

min 200 рублей

- от 600 000-01 рублей 3 %  от суммы

- превышает 2 000 000-00 рублей 10 %  от суммы

выдача монет 2% от суммы

Выдача наличных денежных средств в валюте российской 

Федерации с расчетных счетов индивидуальных 

предпринимателей

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги.

Сумма выдачи до 600 000-00 рублей включительно 1 %  от суммы, 

min 100 рублей

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств  со счета Клиента за 

последние 30 календарных дней 

Сумма выдачи от 600 000-01 рублей до 2 000 000-00 

рублей включительно;

3 %  от суммы

Сумма выдачи превышает 2 000 000-00 рублей 10 %  от суммы

выдача монет 2% от суммы

6.3.2.

6. Операции с наличными денежными средствами

6.2.  Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги со счета, на который зачислены наличные 

денежные средства. 

6.3.1. Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги.

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств  со счета Клиента за 

последние 30 календарных дней (кроме заработной платы и выплат соц. характера)
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для Индивидуальных предпринимателей, участников 

внешнеэкономической деятельности,  снятие со счета в 

виде наличных денежных средств, полученных по ранее 

заключенным внешнеэкономическим контрактам на 

поставку товаров повседневного спроса (на основании 

заявления Клиента и с обязательным заключением 

Дополнительного соглашения с Банком о применении 

данного тарифа). 

Сумма выдачи до 600 000-00 рублей включительно 1 %  от суммы, 

min 100 рублей

Сумма выдачи  от 600 000-01 рублей до 20 000 000-00 

рублей включительно;

3 %  от суммы

Сумма выдачи превышает 20 000 000-00 рублей 10 %  от суммы

7.1.1. Открытие счета по договору банковского счета в 

иностранной валюте

Бесплатно

7.1.2. Ведение счета в иностранной валюте Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца, при 

наличии операций по счету, за исключением операций по списанию штрафов, пеней по обязательствам перед 

Банком , по списанию комиссий Банка. 

- С использованием системы «Дистанционное 

обслуживание»;

Бесплатно

 7.1.Открытие, обслуживание и закрытие счетов 

6.3.3

При определении размера комиссии суммируются все выплаты денежных средств со счета Клиента за 

последние 30 календарных дней.                                                                                                                        

Ограничение первой операции на снятие со счета в виде наличных денежных средств: 

2 000 000 (два миллиона) рублей в случае предоплаты за поставляемый товар; 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей в случае оплаты за уже поставленный товар.   

                                                                                                                                                                                                                                

Услуга предоставляется клиентам Индивидуальным предпринимателям, участникам внешнеэкономической 

деятельности, деятельность которых соответствует следующим критериям (с предоставлением указанных 

документов):                   

1. Закупка товаров повседневного спроса за наличный расчет на протяжении не менее 6 месяцев до 

обращения в Банк за предлагаемым тарифом с предоставлением соответствующих документов (кассовый чек 

с приложением товарного чека или товарно-транспортной накладной).

2. Подтверждающие документы по закупке товара должны быть предоставлены в Банк в течение 30 дней со 

дня получения наличных денежных средств с расчетного счета, но не позднее следующего снятия наличных 

денежных средств.

3. Документы подтверждающий факт перевозки товара (договор аренды на ТС, либо документы 

подтверждающие право собственности ТС, либо договор на перевозку).

4. Поставка товаров повседневного спроса по внешнеэкономическим контрактам с оплатой по безналичному 

расчету с предоставлением соответствующих документов:

-грузовая таможенная декларация, (при условии суммы контракта более 50 тыс. долларов США открывается 

ПС в ЦМРБАНК (ООО);

- внешнеэкономический контракт;

-спецификация к контракту;

-CMR (международная товарная накладная) с отметками таможенного органа о вывозе товара за пределы РФ;

-инвойс (счет-фактура) с отметками таможенного органа о вывозе товара за пределы РФ;

- договоры на поставку закупленных товаров (при наличии).

5. Безналичные поступления от контрагента в рамках заключенного внешнеэкономического контракта. 

6. Отсутствие замечаний от подразделений валютного контроля Банка к представленным 

внешнеэкономическим контрактам.

 Комиссионное вознаграждение не взимается в следующих случаях:

─ при приостановлении операций по счету и отсутствии операций по счету в течение отчетного периода;

─ при наложении компетентными органами ареста на денежные средства, находящиеся на счете, и отсутствии 

операций по счету в течение отчетного периода. 

Базой для расчета данных тарифов является период с даты 10-го рабочего дня предыдущего месяца по день, 

предшествующий 10-му рабочему дню текущего месяца, включительно. 

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с соответствующих счетов в иностранной валюте, 

при отсутствии достаточных средств на этих счетах списание производится со счетов в российских рублях.

В случае закрытия счета комиссионное вознаграждение взимается в момент закрытия счета.
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- При отсутствии системы «Дистанционное обслуживание». 800 рублей

7.1.3. Закрытие счета по договору банковского счета в 

иностранной валюте

Бесплатно

7.2.1. Зачисление поступлений на счет Бесплатно

7.2.2. Перевод в пользу бенефициара-клиента другого банка Поручения для исполнения  предоставляются в день  осуществления платежа:  Доллары США - до 14-00; Евро 

- до 11-30; Иная валюта - до 10-00;  Информация об осуществлении переводов в предпраздничные дни 

направляется дополнительно. Обращаем внимание, что поручения присланные после операционного времени  

к исполнению не промаются.

Переводы за счет бенефициара (BEN/SHA)

- С использованием системы «Дистанционное 

обслуживание»;

0,2 % от суммы 

перевода, но не 

менее 30 долларов 

США и не более 150  

долларов США или 

эквивалент в рублях 

по курсу Банка 

России на день 

оплаты

- На бумажном носителе 0,4 % от суммы 

перевода, но не 

менее 30 долларов 

США и не более 150  

долларов США или 

эквивалент в рублях 

по курсу Банка 

России на день 

оплаты

Переводы без расходов для бенефициара (OUR) (тариф

включает комиссии третьих банков)

- С использованием системы «Дистанционное 

обслуживание»;

0,2 % от суммы 

перевода, но не 

менее 45 долларов 

США и не более 150  

долларов США или 

эквивалент в рублях 

по курсу Банка 

России на день 

оплаты

Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции. Дополнительная комиссия не 

взимается

7.2.2.2.

Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции. Дополнительная комиссия не 

взимается

 Комиссионное вознаграждение не взимается в следующих случаях:

─ при приостановлении операций по счету и отсутствии операций по счету в течение отчетного периода;

─ при наложении компетентными органами ареста на денежные средства, находящиеся на счете, и отсутствии 

операций по счету в течение отчетного периода. 

Базой для расчета данных тарифов является период с даты 10-го рабочего дня предыдущего месяца по день, 

предшествующий 10-му рабочему дню текущего месяца, включительно. 

Списание комиссионного вознаграждения осуществляется с соответствующих счетов в иностранной валюте, 

при отсутствии достаточных средств на этих счетах списание производится со счетов в российских рублях.

В случае закрытия счета комиссионное вознаграждение взимается в момент закрытия счета.

7.2. Расчетные операции

7.2.2.1.
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- На бумажном носителе 0,4 % от суммы 

перевода, но не 

менее 45 долларов 

США и не более 150  

долларов США или 

эквивалент в рублях 

по курсу Банка 

России на день 

оплаты

7.2.2.3. Платежи FULLPAY 35 долларов США Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к п. 7.2.2.1 и 7.2.2.2.                 Гарантирует 

поступление платежа на имя переводополучателя в полном объеме.                                                                                              

Для перевода в Долларах США (данная услуга не доступна при переводе в иной валюте).

7.2.2.4. Налоговые и таможенные платежи Бесплатно

7.2.3. Исправление или отзыв заявления на перевод 50 долларов США 

или эквивалент в 

рублях по курсу 

Банка России на 

день оплаты

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги

7.2.4. Запрос на проведение расследований по платежам и 

расчетам Клиента по его заявлению, запрос о 

подтверждении кредитования счета бенефициара

70 долларов США 

или эквивалент в 

рублях по курсу 

Банка России на 

день оплаты

Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги

7.2.5. Внутрибанковский перевод денежных средств Бесплатно

7.3.1 Покупка/Продажа иностранной валюты за рубли по 

заявкам Клиента 

по курсу Банка, 

установленному на 

момент проведения 

операции

Операция осуществляется на основании заявления клиента на покупку/продажу иностранной валюты 

направленное по системе Банк-Клиент.                                                                                                                                                            

- заявление предоставляется в течении дня: EURRUB_TOD с 10:00 до 14:45 ; USDRUB_TOD с 10:00 до 16:00  

7.4.1. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на

счет Клиента: 

- прием банкнот

 0,1% от суммы Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги со счета, на который зачислены наличные 

денежные средства

7.4.2. Выдача наличной иностранной валюты с текущего

валютного счета Клиента (на командировочные расходы)

1% от суммы Комиссионное вознаграждение взимается в день оказания услуги

7.2.2.2.

Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции. Дополнительная комиссия не 

взимается

7.3. Конверсионные операции

7.4. Операции с наличной иностранной валютой
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