


2.3.1 Закрытие счета по инициативе 

банка в соответствии с договором: 

 
- счет в долларах США 

 

 

         - счет в евро 
 

 

         - счет в китайских юанях 

 

 

 
в размере остатка по счету, но 

не более 100 USD 

 

в размере остатка по счету, но 
не более 70 EUR 

 

в размере остатка по счету, но 
не более 600 CNY 

 

 

 

 
Взимается в день 

закрытия счета 

 

Взимается в день 
закрытия счета 

 

Взимается в день 
закрытия счета 

 

2.4. Оформление дубликата выписок и 

авизо по письменному заявлению 

клиента, сроком давности до 6 

месяцев (за документ) 

5 USD Единовременно, в день 

выдачи 

2.5. Оформление дубликата выписок 

и авизо по письменному заявлению 

клиента сроком давности свыше 6 

месяцев (за документ) 

10 USD Единовременно, в день 

выдачи 

2.6. Выдача справок по письменному 

запросу клиентов (о наличии счетов и 

операций по ним и т.д.) 

5 USD за 1 экземпляр Единовременно, в день 

выдачи 

3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ. 

3.1. Выдача наличной валюты с 

валютного счета юридического лица и 

Индивидуального Предпринимателя (в 
случаях предусмотренных 

законодательством) 

1 % от суммы Единовременно, в день 

выдачи 

3.2.  Внесение юридическим лицом 

наличной валюты на свой счет (в случаях 
предусмотренных законодательством)  

 

Бесплатно  

3.3. Комиссия за покупку/продажу 

наличной иностранной валюты 

физическим лицом.  

120 рублей Взимается в момент 

совершения операции 

покупки или продажи 

наличной иностранной 

валюты за российские 

рубли 

4. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ. 

4.1. Переводы по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

иностранной валюте в пользу клиентов других банков или на свой счёт в другом банке:* 

4.1.1. в долларах США  

 

 

0,2% от суммы перевода  

min     45   USD 

max    250  USD 

Единовременно, в день 

оказания услуги 

 

4.1.2. в евро  

 

  

0,2% от суммы перевода  

min     45   EUR 

max    250  EUR 

Единовременно, в день 

оказания услуги 

 
 

4.1.3. в китайских юанях  

 

  
 

0,15% от суммы перевода  

min     250  CNY 

max    600  CNY 
 

Единовременно, в день 

оказания услуги 

 
 



4.1.4. в других иностранных валютах  

 

  

0,2% от суммы перевода  

min     45   USD 

max    200  USD 
 

Единовременно, в день 

оказания услуги 

 

4.1.4. Внутрибанковский перевод  

 

Бесплатно  

 

* в случае возникновения дополнительных расходов по платежу, комиссии банков-корреспондентов 

взимаются дополнительно 

4.2. Расчетное обслуживание валютных операций юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

4.2.1.  Зачисление средств в иностранной 

валюте на счет клиента-резидента при 

проведении расчетов с нерезидентами.  С 
каждого поступления  (кроме возврата 

авансовых платежей).  

0,125% 

min     350 РУБ. 

max    20 000 РУБ. 

 

В день списания 

поступившей валюты с 

транзитного счета на 

основании 

распоряжения клиента 
4.2.2.  Зачисление средств в иностранной 

валюте на счет клиента-резидента при 
проведении расчетов с резидентами в 

случаях, разрешенных 

законодательством.  С каждого 
поступления  (кроме возврата авансовых 

платежей, поступлений собственных 

средств из других банков, поступлений в 
рамках договорных отношений с банком) 

0,125% 

min     350 РУБ. 
max    20 000 РУБ. 

 

В день списания 

поступившей валюты с 

транзитного счета на 

основании 

распоряжения клиента 

4.2.3.  Зачисление на счет безналичных     

денежных средств   в валюте, отличной 

от валюты счета. 
 

 

С осуществлением конверсии        

по курсу Банка 

В момент зачисления. 

Взимается 

дополнительно к 
комиссии из п.п. 4.2.1-

4.2.2 

4.2.4.  Перевод иностранной валюты 

клиентом-резидентом в пользу 
нерезидента  

(кроме возврата ошибочно зачисленных 

сумм, оплаты налогов, пошлин и иных 
сборов, перечислений, связанных с 

оплатой труда, социальных выплат)  

 

 

 

 

0,125% 

min     350 РУБ. 
max    20 000 РУБ. 

 

Единовременно, в день 

оказания услуги 
Взимается 

дополнительно к 

комиссии из п.п. 4.1.1-
4.1.4 

4.3. Переводы по поручению физических лиц со своих валютных счетов или без 

открытия счета: 

4.3.1. в долларах США 
при сумме перевода больше 1тыс. 

долларов США  

---------------------------------------- 

4.3.2. в евро 
при сумме перевода больше  1тыс. евро 

 

------------------------------------------- 
4.3.3. при сумме перевода менее или 

равной  1тыс. долларов США или евро  

 
 

0,15% от суммы перевода  
min     50   USD 

max    250  USD 

---------------------------------------- 

0,15% от суммы перевода  
min     50   EUR 

max    250  EUR 

--------------------------------------- 
 

35 USD/ 35  EUR 

Единовременно, в день 
оказания услуги 

 

-------------------------------- 

Единовременно, в день 
оказания услуги 

 

--------------------------------- 
Единовременно, в день 

оказания услуги 

 

4.4. Дополнительные услуги при осуществлении расчетных операций: 



4.4.1. Дополнение, изменение или 

аннулирование перевода после его 

исполнения банком (по заявлению 
Клиента) 

30 USD + комиссия банка-

корреспондента 

30 USD в день 

оформления, комиссия  

банка-корреспондента  
по факту 

4.4.2.Розыск денежных средств, 

списанных со счета клиента (по 

заявлению Клиента) 

30 USD + комиссия банка-

корреспондента 

30 USD в день 

оформления, комиссия 

банка-корреспондента   
по факту 

4.4.3. Применение опции FULLPAY - 

гарантированного получения полной 

суммы перевода получателем платежа 
(только для платежей в долларах США) 

 

 

45 USD Единовременно, в день 

оказания услуги. 

Взимается 
дополнительно к 

комиссии из  п.4.1.1 или 

п.4.4 
 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  

                         (все комиссии этого раздела указаны с НДС) 

5.1. Консультации по вопросам 

валютного законодательства 
 

бесплатно  

5.2. Изготовление копий документов 

из материалов валютного контроля 

по письменному заявлению клиента 

(в том числе ведомостей банковского 

контроля) 

 

2 USD за документ Единовременно в день 
оформления 

5.3. Изготовление документов 

валютного контроля на бумажном 

носителе по письменному заявлению 

клиента 

- изготовление Заявления на перевод,   

 Справки о подтверждающих 

документах, 

--------------------------------------------  

 - изготовление других документов 

 

 
 

 

 
 

10 USD за документ    

   

 
-------------------------------- 

5 USD за документ 

 
 

 

 
Единовременно в день 

оформления 

5.4. Снятие договора (контракта) с 

учета в связи с переводом его на 

обслуживание в другой банк по 

письменному заявлению клиента 
 

100 USD Единовременно в день 
выдачи документов 

6.КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Безналичная конвертация валюты по 

письменному поручению клиента 

 

по текущему курсу банка (без дополнительной 

комиссии) 

 
 

7.ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Аккредитивы по импорту. 

7.1. Открытие аккредитива  

(за квартал или его часть) 

  

0,2 %  

 min 150 USD 

max 500 USD 
 

По истечение каждого 
квартала, со дня 

открытия аккредитива; и 

за неполный квартал в 



конце срока действия 

аккредитива  

7.2. Увеличение суммы  аккредитива  

(от суммы увеличения) 

  

0,1%   

min 100 USD 

max 500 USD 
 

В день оформления 

7.3. Продление аккредитива  

(за квартал или его часть) 

 0,1%   

min 100 USD 

max 500 USD 

По истечение каждого 

квартала, со дня 

открытия аккредитива; и 
за неполный квартал в 

конце срока действия 

аккредитива 

7.4. Другие изменения условий 

аккредитива, включая аннуляцию 

100 USD В день оформления  

7.5. Проверка документов и платеж по 

аккредитиву (когда банк является 

исполняющим) 

0,2%   

min 200 USD 

max 500 USD 

В день перечисления 

платежа 

Аккредитивы по экспорту. 

7.6. Предварительное авизование 

аккредитива 

50 USD В день авизования 

7.7. Авизование аккредитива 100 USD В день авизования 

7.8. Подтверждение аккредитива 

  

0,2 %   

min 200 USD 

max 500 USD 

В день подтверждения 

7.9. Увеличение суммы  аккредитива  

подтвержденного банком (от суммы 

увеличения) 

 

0,1 %   

min 100 USD 

max 500 USD 

В день оформления 

7.10.Проверка, отправка  документов 

и платеж по аккредитиву*  

-когда банк не является 

исполняющим 

 

-когда банк является исполняющим 

 

* дополнительно оплачиваются 

расходы Банка по услугам курьерской 

службы по отправке документов 

 

 

50 USD  

 

 

0,2 %   

min 200 USD 

max 500 USD 

 

 

В день отправки 

документов 
 

 

 
В день перечисления 

платежа 

7.11. Продление аккредитива 

подтвержденного банком 

0,1  %   

min 100 USD 

max 500 USD 

В день оформления 

7.12. Другие изменения, включая 

аннуляцию аккредитива 

100 USD  В день оформления 

7.13.Трансферация аккредитива в 

пользу вторых бенефициаров 

0,2  %   

min 200 USD 

max 500 USD 

 

В день оформления 

Документарное инкассо по импорту 

7.14. Выдача документов против 

платежа или акцепта клиентом тратты 

0,1  %  

min 50 USD 

В день выдачи 

документов 



max 500 USD 

7.15. Выдача документов без оплаты 

или акцепта тратты по инструкциям  

банка-ремитента 

50 USD  В день выдачи 

документов 

7.16. Возврат банку-ремитенту 

документов, выставленных на 

инкассо, в связи с отказом клиента от 

оплаты 

50 USD  В день возврата 
документов 

7.17. Авизование клиенту изменений 

к инкассовому поручению 

50 USD  В день авизования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


