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ТАРИФЫ ООО «банк Раунд»
за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию
(Редакция 7)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО «банк Раунд» (далее - Банк) взимает за предоставление услуг и выполнение операций по поручению
физических лиц (далее - Клиент) во всех структурных подразделениях Банка комиссионное вознаграждение в соответствии со
ставками, установленными настоящими Тарифами ООО «банк Раунд» за услуги физическим лицам по расчетно – кассовому
обслуживанию (далее - Тарифы). Выполнение Банком операций по Текущим счетам/Счетам по вкладам/Карточным счетам
(далее - Счет) Клиентов осуществляется на основании заключенных между Банком и Клиентами Договоров о предоставлении
банковского продукта (далее - Договор) в соответствии с действующей на дату заключения Договора редакцией Положения о
счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд» (далее - Положение), а также ставками, установленными
Тарифами.
1.2. Тарифы, с даты ввода их в действие, отменяют предыдущие Тарифы.
1.3. Тарифы, установленные в них лимиты и ограничения, распространяют свое действие на операции Клиентов,
совершаемые в рублях и/или иностранной валюте в подразделениях Банка при личном обращении Клиента и не связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности.
1.4. Тарифы распространяют свое действие на операции, совершаемые Клиентом по Карточным счетам без
использования Банковских карт (их реквизитов), если иное прямо не указано в Тарифах.
1.5. Изменение Тарифов осуществляется в порядке, предусмотренном в п. 2.17. Условий комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ООО «банк Раунд».
1.6. Услуги Банка за проведение операций по Счету оплачиваются путем списания со Счета Клиента, без его
распоряжения (на условиях заранее данного акцепта), согласно Тарифов. В случае отсутствия денежных средств в размере
достаточном для погашения комиссионного вознаграждения, Банк вправе списать комиссионное вознаграждение со Счета
Клиента без его распоряжения, в т.ч. открытого в любой другой валюте по курсу Банка России на дату совершения операций.
1.7. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с выполнением поручений
Клиента (сборы, пошлины, комиссии сторонних кредитных организаций, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные
расходы, в том числе непредвиденные), дополнительно подлежат возмещению Банку по фактической стоимости. Оплата
производится путем списания Банком со счетов Клиента без его распоряжения (на условиях заранее данного акцепта).
1.8. Комиссионное вознаграждение Банка, указанное в Тарифах в иностранной валюте может уплачиваться Клиентами в
рублях по курсу данной иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату совершения операции.
Комиссионное вознаграждение Банка, указанное в Тарифах в рублях может уплачиваться Клиентами в иностранной валюте по
курсу данной иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату совершения операции. При уплате
Клиентами комиссионного вознаграждения (включая суммы денежных средств, удерживаемых для возмещения
вознаграждения банков - корреспондентов, телекоммуникационных и почтовых расходов) в иной иностранной валюте, чем та,
в которой эти расходы были произведены Банком, конверсия одной иностранной валюты в другую производится по курсу Банка
России для покупки/продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту на день взимания указанного комиссионного
вознаграждения.
1.9. Если в платежных документах Клиента при переводе денежных средств в иностранной валюте не указан порядок
взимания комиссионного вознаграждения, то Банк указывает в документах порядок удержания комиссионного вознаграждения
за счет отправителя.
1.10. При выдаче наличных денежных средств со Счета в иностранной валюте, целая часть запрашиваемой Клиентом
суммы выдается в валюте Счета, исходя из наличия денежных купюр на момент выдачи, дробная часть (центы и т.п.) безналично
конвертируется в рубли по заявлению Клиента либо выдается в рублях по курсу покупки/продажи иностранной валюты/кросс –
курсу Банка, установленным на дату операции.
1.11. Исполнение распоряжений Клиента в валюте, отличной от валюты Счета Клиента, осуществляется Банком по курсу
Банка, установленному на дату конвертации. С указанным курсом Клиент может ознакомиться в подразделениях Банка перед
совершением операции.

1.12. Исполнение распоряжений по зачислению денежных средств на Счет Клиента, поступивших в Банк в валюте,
отличной от валюты Счета Клиента, осуществляется по курсу Банка, установленному на дату конвертации.
1.13. В случае, если выполнение операций требует дополнительного объема работы или дополнительных затрат, Банк
оставляет за собой право взимать специальное и дополнительное комиссионное вознаграждение, с условием
предварительного согласия Клиента о предстоящем списании.
1.14. В случае выполнения Банком операций, комиссионное вознаграждение по которым не предусмотрено Тарифами,
Банк взимает с Клиента плату, установленную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных тарифах.
1.15. Операционное время (продленное операционное время) приема и исполнения расчетных документов
устанавливается внутренним нормативным документом Банка, размещенным на Сайте Банка.
1.16. Банк вправе задержать исполнение платежа Клиента при необходимости проведения процедуры валютного
контроля или других процедур согласно действующему законодательству РФ.
1.17. Банк вправе устанавливать лимиты и иные ограничения на переводы и/или выдачу наличной иностранной валюты
в случае введения иностранными государствами, национальными банками иностранных государств (группы иностранных
государств), международными организациями, иностранными банками-корреспондентами санкций и ограничений.
1.18. Все термины, указанные в Тарифах с большой буквы, трактуются в значениях, установленных в Положении, если иное
прямо не указано в Тарифах.

№
1.1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ / ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

РАЗДЕЛ 1. ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ и СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ)
Открытие Счета
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

в рублях
в иностранной валюте
в иностранной валюте для нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях,
входящих в Список № 21

1.2.

Ведение Счета2

1.3.

Закрытие Счета в рублях или в иностранной валюте

1.4.

Обслуживание Счета
1.4.1.

Предоставление выписки по Счету

1.4.2.

Предоставление копий (дубликатов) выписки по Счету либо платежных документов (о проведенных
операциях, о произведенных зачислениях, swift-сообщениях и т.д.) давностью:

1.4.2.1.
1.4.2.2.

до 3-х (Трех) календарных месяцев (включительно)
свыше 3-х (Трех) календарных месяцев

1.4.3.

Предоставление заверенных Банком копий (дубликатов) договоров и приложений к ним, ранее
предоставленные Клиенту3

1.4.4.

Выдача справок на русском языке справок и ответов/подтверждений по запросам Клиентов: о
состоянии/наличии Счета; об оборотах/остатках по Счету; о наличии/отсутствии и состоянии
ссудной/просроченной задолженности; об уплаченных процентах по кредитам; по прочим запросам
Клиентов

1.4.5.

Выдача справок на английском языке справок и ответов/подтверждений по запросам Клиентов: о
состоянии/наличии Счета; об оборотах/остатках по Счету; о наличии/отсутствии и состоянии
ссудной/просроченной задолженности; об уплаченных процентах по кредитам; по прочим запросам
Клиентов
Оформление доверенности / завещательного распоряжения по Счету/Счетам

не взимается
не взимается
5000 долларов США
1000 рублей, но не более
текущего остатка на Счете
на момент списания
не взимается
не взимается

100 рублей за документ
200 рублей за документ
110 рублей за документ, в
т.ч. НДС
200 рублей за один
документ + 50 рублей за
каждый дополнительный
экземпляр того же
документа
250 рублей за один
документ + 50 рублей за
каждый дополнительный
экземпляр документа
не взимается

1.4.6.
Пояснения к Разделу 1.
1. Перечень стран, входящих в Список № 2, утверждается внутренним распорядительным документом Банка и размещается на Интернет-сайте Банка.
2. Тариф взимается по каждому Текущему счету Клиента ежемесячно в первый рабочий день месяца, начиная, с месяца, следующего за месяцем, в котором
истекает 740 (Семьсот сорок) дней с даты проведения Клиентом последней операции по Текущему счету. Под операцией Клиента по Текущему счету
принимается дебетовый и/или кредитовый оборот по указанному счету Клиента, при этом не учитываются следующие операции по счету: комиссии,
уплачиваемые Банку; проценты, причисленные к остатку средств на счете; возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов; списание
со счета средств, зачисленных по ошибке Банка.
2.1. Тариф не применяется к Счетам по Вкладу.
2.2. Тариф не применяется к Текущему(им) счету(ам) Клиента (услуга не оказывается) при наличии соответствующих ограничений к указанным счетам
по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России, в том числе, но не ограничиваясь, в случае
приостановления операций (приостановление операций, арест денежных средств, иные), в результате которых запрещено совершение операций в
отношении Клиента/Текущего(им) счета(ам) Клиента.
2.3. Взимание Тарифа прекращается в случае совершения операции по Текущему счету Клиента и/или отсутствия остатка денежных средств на Текущем
счете Клиента (остаток денежных средств становится равным нулю).
3. Тариф применяется при выдаче копий (дубликатов) документов в рамках обслуживания Счетов и кредитных продуктов Банка.
2. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (распространяются на наличные операции, осуществляемые по Карточным счетам без
использования Банковских карт (их реквизитов) И ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления на Счета в рублях и иностранной валюте:
2.1.1.

2.2.

платежеспособные купюры в рублях и иностранной валюте

не взимается

Выдача наличных денежных средств1 в рублях и иностранной валюте со Счетов Клиента:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.

в части средств, внесенных на Счета наличными
в части средств, поступивших на Счета в безналичной форме, в результате:
предоставления Банком кредита

не взимается
не взимается

2.2.2.2.

перечисления средств с брокерского счета, открытого Клиенту по договору, заключенному с
Банком

не взимается

2.2.2.3.

выплаченных Банком процентов по Договору банковского вклада

не взимается

2.2.2.4.

зачисленных от безналичной покупки/продажи иностранной валюты за другую иностранную
валюту или рубли, осуществленной Банком

не взимается

2.2.2.5.

зачислений от юридического лица/индивидуального предпринимателя/иной организации в
качестве оплаты труда (заработная плата, премии, бонусы и т.д.) и иных выплат социального
характера (алименты, пенсия и т.д.)

не взимается

2.2.2.6.
2.2.2.7.

досрочного прекращения Вклада либо при снятии части Вклада после пролонгации Вклада (в том
числе при проведении операции через иной Счет Клиента, открытый в Банке)
досрочного прекращения Вклада либо при снятии части Вклада, если данная операция
предусмотрена видом Вклада, при условии, что средства находились на Счете/во Вкладе не менее
31 дней (в том числе при проведении операции через иной Счет Клиента, открытый в Банк)

не взимается
не взимается

2.2.2.8.
2.2.2.9.
2.2.2.10.
2.2.2.11.

исполнения/аннуляции аккредитива, открытого в Банке Клиентом с целью осуществления
расчетов по договору о приобретении недвижимости, а также расчетов за капитальный ремонт
(производство неотделимых улучшений) приобретаемой недвижимости
при выплате наследства со Счетов по Вкладам умершего Вкладчика
перечисления средств между собственными Счетами Клиента в Банке, в том числе со Счета,
открытого в другом подразделении Банка, при условии, что первоначально снимаемые денежные
средства поступили наличным путем либо безналично по одному из оснований, указанных в
п.п.2.2.2.1. - 2.2.2.9 настоящего Раздела

не взимается
не взимается
не взимается

иных поступлений, при условии нахождения средств совокупно на всех Счетах:

2.2.2.11.1.

30 календарных дней и более;

2.2.2.11.2

менее указанного в п.2.2.2.11.1 Тарифа срока2:

1) до 100 000-00 рублей (с учетом снимаемой суммы) либо эквивалентной суммы в иностранной валюте
накопительным итогом за календарный месяц
2) от 100 000-01 до 1 000 000-00 рублей (с учетом снимаемой суммы) либо эквивалентной суммы в иностранной
валюте накопительным итогом за календарный месяц
3) от 1 000 000-01 до 3 000 000-00 рублей (с учетом снимаемой суммы) либо эквивалентной суммы в иностранной
валюте накопительным итогом за календарный месяц
4) свыше 3 000 000-00 рублей (с учетом снимаемой суммы) либо эквивалентной суммы в иностранной валюте
накопительным итогом за календарный месяц
2.3.

Пересчет и проверка подлинности и платежеспособности денежных знаков кассовым сотрудником

2.4.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного государства (группы государств)

не взимается

не взимается
1 % от суммы операции
3 % от суммы операции
10 % от суммы операции
1,0% от суммы (мин. –
1000 рублей)
1,0% от суммы (мин. - 1000
рублей)
 банкноты на банкноты:
1,3% от суммы, мин. 1000
рублей;
 банкноты на монеты: 2%
от суммы, мин. 1000
рублей;
 монеты на
банкноты\монеты: 3% от
суммы, мин. 1000 рублей
6% от номинала
денежного знака (мин. –
50 долларов США)

2.5.

Размен банкнот/монеты Банка России на банкноты/монеты другого номинала (при наличии в кассе Банка
банкнот/монеты необходимого номинала)

2.6.

Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) для направления
на инкассо

2.7.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации

по курсу Банка3

2.8.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за
наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)

по курсу Банка3

2.9.

Операции по отправке переводов денежных средств в рублях без открытия банковского счета4, осуществляемые:
2.9.1.
в пользу бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов:
2.9.1.1.
2.9.1.2.
2.9.1.3.

2.10.

налоговые платежи в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды, в т.ч.
взимание которых возложено на таможенные органы
платежи на основании поступившего инкассового поручения для взыскания по исполнительным
документам
неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды (лицензионные
сборы, штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях и прочие
платежи прямо непредусмотренные НК)

2.19.2.

на Счета Клиентов Банка

2.9.3.

на счета в другой кредитной организации

2.9.4.

в пользу самого Банка

не взимается
не взимается
1% от суммы (мин. - 100
рублей, макс. - 1500
рублей)
1,5% от суммы (мин. - 100
рублей, макс. - 1500
рублей)
1,5% от суммы (мин. - 100
рублей, макс. - 3000
рублей)
не взимается

Выплата поступившего перевода денежных средств без открытия банковского счета в адрес Клиентов Банка:
1) до 50 000-01 рублей

1% от суммы операции
(мин. 300 рублей)

2) от 50 000, 01 до 300 000, 01 рублей

2% от суммы операции

2) от 300 000,01 до 1 000 000 рублей

5% от суммы операции

3) свыше 1 000 000,01 рублей

10% от суммы операции

2.11.
Предоставление информации о задолженности по просьбе Клиента из ГИС ГМП
55 рублей, в т. ч. НДС
Пояснения к Разделу 2.
1. Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании заказа на выдачу наличных, поступившего в Банк до 15:00 предыдущего банковского
дня. Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа, а также выдача наличных денежных средств свыше предварительного заказа на
выдачу осуществляется в случае наличия в кассе Банка свободных денежных средств. Суммы до 100 000 рублей или в эквиваленте иностранной валюты по
курсу Банка России на день снятия со Счета в один операционный день выплачиваются без предварительного заказа.

2. Итоговая сумма с которой взимается Тариф (начисляется комиссия) считается простым сложением всех операций Клиента в течение календарного месяца
в котором происходит снятие наличных.
3. С курсом покупки/продажи иностранной валюты/кросс-курсом Банка Клиент может ознакомиться в подразделениях Банка перед совершением операции.
4. В случае отзыва перевода по инициативе Клиента либо возврата перевода по причине неверно указанных Клиентом реквизитов комиссия не
возвращается.
3. РАСЧЕТНЫЕ БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (распространяются на безналичные операции, осуществляемые по
Карточным счетам без использования Банковских карт (их реквизитов)
3.1.

Зачисление денежных средств в рублях и иностранной валюте на Счета Клиента

3.2.

Перечисления денежных средств в рублях и иностранной валюте в пределах Банка:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
3.3.

на собственные Счета Клиента
на брокерские счета по договорам, заключенным с Банком
на счета иных физических лиц
в пользу Банка, в т.ч. в качестве погашения обязательств по кредитным договорам, заключенных с
Банком
со Счета Клиента - заемщика кредитных денежных средств, предоставленных Банком, по целевому
назначению в соответствии с кредитным договором (за исключением кредитов, предоставленных на
потребительские цели), а также собственных денежных средств Клиента - заемщика, перечисляемых
в качестве аванса за приобретаемое движимое/недвижимое имущество по кредитным программам
Банка (автокредитование, ипотечное кредитование, иные целевые программы)
прочие платежи

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

не взимается

1% от суммы (мин. - 50
рублей, макс. - 1000
рублей)

Перечисления денежных средств в рублях в другие кредитные организации:
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.1.4.

3.3.2.

в пользу бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов:
налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, в т.ч. взимание
которых возложено на таможенные органы
перевод денежных средств по распоряжению финансового управляющего со Счета физического
лица, признанного банкротом, на счет данного физического лица (совпадение ФИО), открытого в
другом банке или НКО
платежи на основании поступившего инкассового поручения для взыскания по исполнительным
документам
неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды (лицензионные
сборы, штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях и прочие
платежи прямо непредусмотренные НК)
прочие платежи

3.4.

Оформление сотрудником банка распоряжений клиента на совершение операций по Счету в иностранной валюте в
другие кредитные организации (по просьбе Клиента), в количестве и экземплярах, необходимых для совершения
операций

3.5.

Комиссия за срочный перевод1 Банка России по запросу Клиента. Взимается дополнительно ко всем иным
комиссиям.

3.6.

Перечисления денежных средств в иностранной валюте в другие кредитные организации, вне зависимости за чей
счет осуществляется платеж
3.6.1.

3.6.1.1.

3.6.2.

при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от того,
предусмотрено ли такое требование действующим законодательством Российской Федерации.
Под обосновывающим документом понимаются: договор (соглашение, контракт), счет, паспорт
сделки, ГТД, иные документы, позволяющие определить характер, особенности, детали
проводимой операции, реквизиты бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех
участников сделки, в том числе взаимоотношения, установленные между Клиентом и его
контрагентом–бенефициаром
в пользу нерезидентов (получатель и/или банк получателя), зарегистрированных в государствах и на
территориях, входящих в Список № 22

в пользу нерезидентов (получатель и/или банк получателя), зарегистрированных в государствах и на
территориях, входящих в Список № 32
перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом банке на условиях “платеж
3.6.4.
в полной сумме/FULLPAY”, гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа3
Переписка по запросам Клиентов, связанным с розыском сумм, в том числе направление запроса по исполненному
Банком платежу в банк-корреспондент (кредитную организацию, обслуживающую получателя средств, или
получателю) для уточнения платежных реквизитов (отзыва перечисленных средств) на основании письменного
запроса Клиента:
3.7.1.

не взимается
не взимается
не взимается
1% от суммы (мин. - 100
рублей, макс. - 2000
рублей)
1,5% от суммы (мин. - 100
рублей, макс. - 2500
рублей)
320 рублей за документ, в
т.ч. НДС
0,1% от суммы (мин.- 100
рублей, макс. - 500
рублей)
1% от суммы перевода
(мин. - 40 долларов США,
макс. - 220 долларов США)

в пользу нерезидентов (получатель и/или банк получателя), зарегистрированных в государствах и на
территориях, входящих в Список № 12

3.6.3.

3.7.

не взимается

1% от суммы перевода
(мин. - 50 долларов США,
макс. - 250 долларов США)

35% от суммы перевода
(мин. - 5000 долларов
США)
3% от суммы перевода
(мин. - 100 долларов США)
30 долларов США

по операциям давностью до 1-го месяца:

3.7.1.1.

в рублях

3.7.1.2.
3.7.1.3.

в иностранной валюте
в иностранной валюте, отличной от долларов США

100 рублей за каждый
платеж
45 долларов США
45 Евро

3.7.2.
3.7.2.1.
3.7.2.2.
3.7.2.3.
3.7.3.

по операциям давностью свыше 1-го месяца до 3-х месяцев:
в рублях
в долларах США
в иностранной валюте, отличной от долларов США
по операциям давностью свыше 3-х месяцев:

3.7.3.1.

в рублях

3.7.3.2.

в долларах США

150 рублей за каждый
платеж
70 долларов США
70 Евро
200 рублей за каждый
платеж
110 долларов США
110 Евро

3.7.3.3.
в иностранной валюте, отличной от долларов США
Пояснения к Разделу 3.
1. Услуга оказывается только в случае технической возможности и согласия Банка на осуществление срочного перевода на основании расчетного документа,
поступившего в Банк, в котором в поле «вид платежа» указано значение «срочно». Срок исполнения платежей Клиента, полученных Банком в операционное
и/или продленное операционное время, является текущий день.
1.1. Платежи Клиента на сумму свыше 100 млн. рублей принимаются Банком только при указании Клиентом в поле «вид платежа» значения «срочно».
Вознаграждение не взимается при сумме перевода свыше 100 млн.рублей независимо от способа получения Банком такого перевода.
1.2. В случае невозможности исполнения срочного перевода Банк осуществляет перевод через расчетную сеть Банка России на общих основаниях
(вознаграждение не взимается).
2. Перечень стран, входящих в Список № 1, Список № 2, Список № 3, утверждается внутренним распорядительным документом Банка и размещается на
Интернет-сайте Банка.
3. Комиссия взимается дополнительно к Тарифу Банка за перечисление денежных средств. Для чего в Распоряжении на перевод иностранной валюты (в
поле «Комиссия за счет») следует сделать отметку «FULLPAY».
4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты

по согласованному между
Клиентом и Банком курсу1

Пояснения к Разделу 4.
1. Курс покупки/продажи безналичной иностранной валюты согласовывается между Клиентом и Банком до момента совершения операции по каждой
сделке/операции отдельно.
5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1.

Документарные аккредитивы:
5.1.1.

5.1.1.1.

6.1.

открытие, пролонгация, увеличение суммы депонированного (покрытого) аккредитива либо
проверка документов на соответствие условиям аккредитива:
по сделкам с недвижимостью, когда:
- у любой из сторон по сделке отсутствует какая-либо просроченная задолженность перед
Банком;
- сделка заключается между двумя физическими лицами;
либо
- одной из сторон по сделке является Клиент, которому открыт карточный счет и выпущена, и
не заблокирована постоянно на момент осуществления сделки банковская карта Банка по
тарифному плану «Зарплатный» либо «Зарплатный +»

5.1.1.2.

по сделкам с недвижимостью, отличным от указанных в п.5.1.1.1 настоящих Тарифов

5.1.1.3.

в иных случаях

5.1.2.

изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением суммы или пролонгацией

5.1.3.

переписка по аккредитиву. Основание письменный запрос клиента

5.1.4.

аннуляция (отзыв) аккредитива

6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (в т.ч. НДС)
Осуществление функций агента валютного контроля по операциям, связанным с предоставлением резидентом займа
нерезиденту в иностранной валюте или валюте РФ, возвратом займа нерезидентом, осуществлением нерезидентом
процентных и иных платежей по договору займа1
одной из сторон по договору является Клиент, которому открыт карточный счет и выпущена, и
6.1.1.
не заблокирована постоянно на момент осуществления сделки банковская карта Банка по
тарифному плану «Стратегический партнер», «Зарплатный» либо «Зарплатный +»
6.1.2.

в иных случаях

0,05% от суммы
аккредитива (мин. - 2000
рублей, макс. - 10000
рублей)

0,05% от суммы
аккредитива (мин. - 2000
рублей, макс. - 50000
рублей)
0,15% от суммы
аккредитива (мин. - 1000
рублей)
1000 рублей
500 рублей за каждый
запрос
1000 рублей

0,1% от суммы (мин. - 500
рублей, макс. - 5000
рублей)
0,2% от суммы (мин. 1000 рублей, макс. - 10000
рублей)

Пояснения к Разделу 6.
1. Вознаграждение взимается:
1.1. с каждой суммы списания в дату осуществления соответствующей операции, подлежащей валютному контролю. В случае отсутствия достаточного
количества денежных средств на Счете для взимания вознаграждения в полном объеме операция списания денежных средств в пользу нерезидента Банком
не осуществляется;
1.2. в случае, когда списание денежных средств по соответствующему договору займа осуществлялось не со Счета Клиента, открытого в Банке - с каждой
суммы зачисления денежных средств, зачисленных Банком на Счет резидента, не позднее трех рабочих дней после даты идентификации платежа
(представления Клиентом Банку информации о назначении платежа и сведений о договоре займа).

