С 03.01.2020 в тарифы вносятся следующие изменения:
Исполнение распоряжений клиентов по осуществлению переводов денежных средств производится:
по распоряжениям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (Доллары США):
- поступившим в Банк до 16.00 по московскому времени – текущим операционным днем;
- поступившим в Банк после 16.00 по московскому времени – следующим операционным днем.

по распоряжениям в иностранной валюте (Евро, фунты стерлингов Соединенного королевства):
- поступившим в Банк до 15.00 по московскому времени – текущим операционным днем;
- поступившим в Банк после 15.00 по московскому времени – следующим операционным днем.

по распоряжениям в иностранной валюте (Швейцарские франки):
- поступившим в Банк до 11.30 по московскому времени – текущим операционным днем;
- поступившим в Банк после 11.30 по московскому времени – следующим операционным днем.

Общие положения Тарифов дополняется следующим пунктом:
•

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у Клиента есть обязанность по запросу Банка предоставлять
документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том числе
документы (информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой
операции.

Раздел 2 «РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»:
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

2.1

Зачисление денежных средств на текущие банковские счета, счета вкладов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте, за исключением п. 2.1.1.

Не взимается

2.1.2.

Зачисление денежных средств, поступивших со счетов, открытых в кредитных
организациях, в размере/эквиваленте, превышающем 100 000 рублей за один
операционный день, с назначением платежа: «командировочные», «подотчетные суммы»,
«перерасход по авансовому отчету», а также денежных средств от погашения/ продажи
векселей сторонних эмитентов**

15% от общей суммы
поступления за один
операционный день

Примечания к Разделу 2*
** Комиссия удерживается в день зачисления / в день получения Банком подтверждения о том, что операция подпадает под
указанный Тариф; для пересчета в российские рубли используется курс Банка России на день зачисления иностранной
валюты.

Раздел 3 «ПЕРЕВОДЫ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»:
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

3.4.

Перевод в валюте РФ и иностранной валюте со счета Клиента, к которому применены
меры, предусмотренные п.5.2. и/или п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (расторжение договора банковского
счета по инициативе Банка/ по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции)**

15% от суммы
перевода

3.5.

Перевод в валюте РФ и иностранной валюте при закрытии счета Клиентом (комиссия
взимается в случае непредоставления Клиентом по Запросу Банка документов,
информации (предоставления Клиентом ненадлежащих документов, информации),
указанных в пункте 15 Общих положений настоящих Тарифов**

15% от суммы
перевода

Примечания к Разделу 3*
**При взимании комиссии по п.3.4. и 3.5. иные комиссии в соответствии с Разделом 3 настоящих Тарифов не взимаются.

Раздел 4 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»:
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

4.15.

Выдача денежных средств со счета Клиента, к которому применены меры,
предусмотренные п.5.2. и/или п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (расторжение договора банковского счета по
инициативе Банка/ по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции)**

25%
от суммы выплаты

4.16.

Выдача денежных средств при закрытии счета Клиентом (комиссия взимается в случае
непредоставления Клиентом по Запросу Банка документов, информации (предоставления
Клиентом ненадлежащих документов, информации), указанных в пункте 15 Общих
положений настоящих Тарифов**

25%
от суммы выплаты

Примечания к Разделу 4*
**При взимании комиссии по п.4.15. и 4.16. иные комиссии в соответствии с Разделом 4 настоящих Тарифов не взимаются.

