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Тарифы ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» по обслуживанию физических лиц

Общие положения
1. ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» и его внутренние структурные подразделения (далее – Банк) взимают за предоставление услуг и выполнение операций по
поручению физических лиц (далее – Клиенты) или в рамках заключенных договоров с Клиентами комиссионное вознаграждение в соответствии с порядком
и по ставкам, установленным настоящими Тарифами.
2. Тарифы установлены для операций, совершаемых в рублях и иностранной валюте, не связанных с предпринимательской деятельностью Клиентов.
3. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы с предварительным
уведомлением об этом Клиентов. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов осуществляется путем размещения соответствующих объявлений в
операционных залах Банка или на официальном сайте Банка в сроки, указанные в договоре банка с клиентом.
4. Банк имеет право на платной основе оказывать (выполнять) иные услуги (работы), не предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам (работам), не
предусмотренным в настоящих Тарифах, или в случае возникновения дополнительных условий по услугам (работам), указанным в Тарифах, размер
вознаграждения Банка определяется на основе отдельных соглашений.
5. Соглашаясь с условиями Тарифов, Клиент дает согласие (акцепт) на взыскание Банком вознаграждения Банка за услуги с банковских счетов Клиента.
6. Взимание вознаграждения производится Банком одновременно с совершением операции (оказанием услуги) по тарифным ставкам, дейст вующим на
день взимания комиссии, путем списания суммы вознаграждения со счета Клиента, либо путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу
Банка, если иное не установлено настоящими Тарифами или договором между Банком и Клиентом.
7. Для расчета комиссионного вознаграждения, взимаемого в российских рублях по операциям в иностранной валюте, применяется курс Банка России,
установленный на день взимания комиссии.
Если минимальный/максимальный размер комиссионного вознаграждения установлен в российских рублях, то для расчета эквивалента комиссии в
иностранной валюте (по операциям, связанным с движением денежных средств по счетам, открытым в иностранной валюте, или выплатой переводов в
иностранной валюте, поступивших без открытия счета) применяется курс Банка России, установленный на день взимания комиссии.
8. Особый порядок расчетов и оплаты услуг Банка, отличный от настоящих Тарифов, устанавливается отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
9. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков -корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные
расходы (при наличии таковых), взимаются Банком дополнительно, в том числе путем безакцептного списания средств со счета Клиента, по фактической
стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.
10. В Тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Та рифы, не
содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.
11. Тарифы содержат размеры и ставки вознаграждений Банка, выраженные в валюте Российской Федерации - российский рубль, в иностранных валютах, а
также в процентах от сумм совершенных операций.
12. Удержанное Банком вознаграждение за оказанные услуги Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.
13. Переводы денежных средств.
13.1. Переводы денежных средств с банковских счетов, открытых в российских рублях, осуществляются только в российских рублях.
Переводы денежных средств с банковских счетов, открытых в иностранной валюте — осуществляются только в иностранной валюте (в том числе отличной
от валюты счета).
13.2. Комиссионное вознаграждение Банка по переводам денежных средств с банковского счета рассчитывается в валюте перевода (при несовпадении
валюты перевода с валютой банковского счета, с которого осуществляется перевод, сумма в валюте перевода пересчитывается в валюту счета по курсу
Банка России через российский рубль).
Комиссия Банка списывается одновременно с суммой перевода с банковского счета Клиента, открытого в Банке и указанного Клиентом в Заявлении на
перевод.
В случае отсутствия или недостаточности средств на банковском счете Клиента для оплаты комиссии Банка, комиссия взимается наличными денежными
средствами, вносимыми в кассу Банка.
13.3. Комиссионное вознаграждение Банка по переводам денежных средств, принятым без открытия счета, взимается в российских рублях по курсу Банка
России наличными денежными средствами или путем списания с банковского счета Клиента, открытого в Банке, в момент приема Банком распоряжения
клиента о переводе денежных средств.
13.4. При возврате перевода (на банковский счет) в связи с указанием неполных или неточных платежных реквизитов комиссионное вознаграждение за
зачисление/выдачу наличных денежных средств по банковскому счету не взимается.

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание
№ п/п.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1

1.1.1.2

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Перечень услуг / операций

Открытие текущих счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Открытие текущих счетов по тарифу Инвест (для учета займов физических лиц, предоставленных юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям)

1.1.4.
1.1.5.

Предоставление выписок о текущих операциях по счету по факту совершения операции по счету

1.1.6.

Пересылка ежедневных выписок о текущих операциях по счету посредством почтовой связи (ежемесячно)

1.1.7.
1.1.8.

Оформление доверенности на право распоряжения вкладами, счетами
Оформление (изменение, отмена) завещательного распоряжения правами на денежные средства, внесенные
во вклад
Выдача справок, писем, иных документов, подтверждающих наличие счета и его состояние (кроме ответов на
официальные запросы налоговых, судебных и иных государственных органов) за каждый документ

1.1.9.

1.1.10.

Запросы для уточнения, подтверждения и изменения правильности реквизитов расчетных документов

1.1.11.

Закрытие счета

минимум

максимум

не взимается

-

-

1000,00 рублей

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

200,00 рублей

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

-

-

-

-

не взимается

-

-

100,00 рублей

-

-

Наличными или со счета клиента в
день обращения

-

-

Наличными или со счета клиента в
день обращения

-

-

не взимается

-

-

25,00 рублей
50,00 рублей

-

-

В день совершения операции
В день совершения операции

0,4% от суммы платежа

40,00 рублей

2 500,00 рублей

В день совершения операции

1,0% от суммы платежа

150,00 рублей

3 000,00 рублей

В день совершения операции

100,00 рублей

-

В момент зачисления средств

2 500,00 рублей, в т.ч.
НДС 18%
не взимается

100,00 рублей за каждый
запрос
не взимается

Открывается отдельный текущий
счет на каждый договор займа.
Оплата не позднее даты
совершения первой расходной
операции по счету

Расчетное обслуживание

1.2.
1.2.1.

Базовая ставка

Открытие, обслуживание и закрытие текущих счетов, счетов по вкладам в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте

Открытие текущих счетов, счетов по вкладам (депозитам), за исключением случаев, указанных в пункте 1.1.1.1
Тарифов:
Ведение текущих счетов, счетов по вкладам
Обслуживание текущего счета при отсутствии клиентских операций по нему в течение 1 года (кроме операций
по списанию комиссий)*
Удостоверение подписи клиента в карточке с образцами подписей

1.1.2.
1.1.3.

Комментарий (условия и порядок
оплаты)

Операции по счету
в валюте Российской Федерации

1.2.1.1.

Перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды**
Переводы средств внутри банка
Перечисление денежных средств (перевод) по распоряжению клиента с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания (за каждое платежное поручение):
1.2.1.3.1. без указания вида платежа
1.2.1.3.2. с видом платежа "срочно"
1.2.1.4.
Осуществление переводов денежных средств по распоряжению клиента, прием и перечисление
административных и иных сборов, коммунальных и иных платежей (обработка одного распоряжения на
перевод) за исключением распоряжений, указанных в пунктах 1.2.1.1. - 1.2.1.3 Тарифов:
1.2.1.2.
1.2.1.3.

1.2.1.4.1.

без указания вида платежа

1.2.1.4.2.

с видом платежа "срочно"

1.2.1.5.
1.2.1.5.1.

Зачисление денежных средств при безналичном поступлении средств
Зачисление денежных средств на банковский счет(а), счет(а) по учету вкладов клиента при безналичном
поступлении средств от юридических лиц (за исключением кредитный организаций) и индивидуальных
предпринимателей***:

1.2.1.5.1.1.
1.2.1.5.1.2.

при сумме поступлений за календарный месяц до 5 000 000,00 рублей (включительно)
при сумме поступлений за календарный месяц более 5 000 000,00 рублей

1.2.1.5.1.3.

не взимается

не взимается

не взимается
0,5% от суммы
зачисленной на счет(а),
превышающей 5 000
000,00 рублей за
календарный месяц

поступление средств от возврата займов, выданных физическим лицом, на отдельный текущий счет, открытый в
соответствии с пунктом 1.1.1.1 Тарифов, при соблюдении условий (комментарии к данному пункту Тарифов)
-

-

0.50%
0.50%

2 000,00 рублей
1 800,00 рублей

5 000,00 рублей
4 000,00 рублей

не взимается

1.2.1.5.2.
1.2.1.6.
1.2.1.6.1.
1.2.1.6.2.
1.2.1.6.3.
1.2.1.7.
1.2.1.8.

1.2.2.

Иные зачисления денежных средств

Не применяется в случае
превышения суммы
возвращаемых средств над
суммой предоставленного займа
или поступления средств от лица,
не являющегося получателем
займа

не взимается

в иностранной валюте
Переводы вне Банка в иностранной валюте (по поручению Клиента)
OUR - все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя
BEN - все банковские расходы и комиссии за счет бенефициара (получателя)
SHA – комиссия и расходы Банка за счет перевододателя (отправителя), комиссии и расходы других банков (в
том числе, банков – корреспондентов) – за счет бенефициара (получателя)
Переводы средств внутри банка
Запрос по платежному поручению в иностранной валюте (изменение платежных инструкций; аннулирование
платежного поручения; запросы об операциях; проведение расследования по платежу, в т.ч. розыск сумм в
банке получателя / плательщика; возврат ошибочно перечисленных сумм) (за каждый запрос)

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента. В
день совершения платежа

0.50%

1 800,00 рублей

4 500,00 рублей

не взимается

-

-

3 000,00 рублей

-

-

не взимается
50,00 рублей

-

-

1,0% от суммы платежа

25,00 рублей

3 000,00 рублей

В день совершения операции

1,5% от суммы платежа

150,00 рублей

4 500,00 рублей

В день совершения операции

0.50%

2 000,00 рублей

5 000,00 рублей

Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента.
Комиссия взимается в день
получения (принятия) Банком
письменного заявления Клиента

Переводы без открытия счета

в валюте Российской Федерации
Перевод денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные
фонды**
1.2.2.2.
Переводы средств внутри банка
1.2.2.3.
Перевод денежных средств в оплату услуг ООО "Учебный центр "Содружество""
Осуществление переводов денежных средств по поручению клиента, за исключением платежей, указанных в
пунктах 1.2.2.1 - 1.2.2 3 Тарифов:
1.2.2.4.
1.2.2.4.1. без указания вида платежа
1.2.2.1.

1.2.2.4.2. С видом платежа "срочно"

в иностранной валюте
1.2.2.5.

Прием наличной иностранной валюты для перевода без открытия счета через банки-корреспонденты:

1.2.2.5.1. OUR - все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя (отправителя)
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Услуга оказывается на основании
Заявления на перевод в
иностранной валюте. Комиссия
взимается в день совершения
платежа

1.2.2.5.2. BEN - все банковские расходы и комиссии за счет бенефициара (получателя)
1.2.2.5.3. SHA – комиссия и расходы Банка за счет перевододателя (отправителя), комиссии и расходы других банков (в
том числе, банков – корреспондентов) – за счет бенефициара (получателя)
1.2.3.
1.2.4.

0.50%

1 800,00 рублей

4 000,00 рублей

0.50%

1 800,00 рублей

4 500,00 рублей

В соответствии с действующими тарифами платежных систем

Переводы денежных средств через платежные системы без открытия счета
Обработка инкассового поручения клиента - получателя средств (взыскателя)

35,00 рублей

-

-

Услуга оказывается на основании
Заявления на перевод в
иностранной валюте. Комиссия
взимается в день совершения
платежа
В день совершения операции

Кассовое обслуживание

1.3.
1.3.1.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации

По курсу Банка

1.3.2.

Продажа наличной иностранной валюты одного государства за наличную иностранную валюту другого
государства

По курсу Банка

1.3.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов при наличном поступлении средств на данные счета

не взимается

-

-

не взимается

-

-

1.3.5.1. - при количестве монет менее 100 штук

не взимается

-

-

1.3.5.2. - при количестве монет более 100 штук, разобранных по номиналу

1,0% от суммы

-

-

1.3.5.3. - при количестве монет более 100 штук, не разобранных по номиналу

10,0% от суммы

-

-

1,0% от обмениваемой
суммы

150,00 рублей

0,2% от суммы,
переданной на пересчет

300,00 рублей

-

в валюте Российской Федерации
1.3.4.

Прием наличных денежных средств для зачисления на текущий счет, счет вклада

1.3.5.

Прием металлической монеты в кассах Банка для зачисления на счета:

1.3.6.

Размен денежных знаков

1.3.7.

Пересчет наличных денежных средств без зачисления средств на счет

в день совершения операции

1.3.8.

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению

не взимается

-

-

1.3.9.

Прием на экспертизу денежных знаков Российской Федерации

не взимается

-

-

1.3.10.

Выдача наличных денежных средств при безналичном поступлении средств на текущий счет, счет вклада (счет
по вкладу "До востребования") и нахождении средств на счете менее 30 календарных дней с момента их
поступления, кроме п. 1.3.15:****
1,0% от получаемой
суммы

-

-

3,0% от получаемой
суммы

-

-

0,15% от получаемой
суммы

-

-

Х

Х

Х

0,15% от получаемой
суммы

-

-

1% от получаемой суммы

-

-

10% от получаемой
суммы

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет (счет по вкладу "До востребования") с
ссудного счета, открытого в Банке

не взимается

-

-

Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет (счет по вкладу "До востребования")% по
вкладу,со счета вклада по окончанию срока действия вклада

не взимается

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

1,0% от получаемой
суммы

150,00 рублей

-

2% от получаемой суммы

150,00 рублей

7,0% от получаемой
суммы

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

не взимается

-

-

1.3.10.1. не более 400 000 рублей в день за исключением средств, полученных от конвертации иностранной валюты
1.3.10.2. свыше 400 000 рублей в день за исключением средств, полученных от конвертации иностранной валюты
1.3.10.3. выдача наличных денежных средств, полученных от конвертации наличной иностранной валюты

1.3.10.4. выдача наличных денежных средств, полученных от конвертации иностранной валюты, поступившей
безналичным путем
1.3.10.4.1. не более 5 000 000 рублей в месяц

1.3.10.4.2. более 5 000 000 рублей в месяц
1.3.10.4.3. в случае признания Банком операции "сомнительной" в целях противодействия
предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма
1.3.11.
Выдача наличных денежных средств при безналичном поступлении средств на текущие счета или счета вкладов
в случае востребования клиентом денежных средств не ранее 30 календарных дней с момента их поступления

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

Выдача наличных денежных средств, поступивших в счет заработной платы и приравненных к ней
платежей,компенсаций,выплачиваемых работодателем работнику, согласно трудовому законодательству РФ,
пенсии, пособий, командировочных расх, страховых возмещений

Выдача наличных денежных средств с текущего счета или счета вклада в случае внесении вклада наличными
денежными средствами либо в случае последнего безналичного поступления средств с текущего, депозитного
счета, на которые средства были зачислены ранее наличными либо находились на счете 30 и более
календарных дней.
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на текущий счет, счет по вкладу "До востребования" в
валюте Российской Федерации

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета, счета по вкладу "До востребования" в валюте
Российской Федерации в случае безналичного поступления валюты Российской Федерации, при наличии в
банке действующего вклада на сумму не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (или эквивалентную
сумму в иностранной валюте) и востребования клиентом денежных средств не ранее 3 календарного дня с
момента их поступления
в иностранной валюте

1.3.18.

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на текущий счет

1.3.19.

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета, счета вклада (счета по вкладу "До востребования"):

1.3.19.1.

В случае поступления наличных денежных средств в той же иностранной валюте

1.3.19.2.

В случае безналичного поступления денежных средств в той же иностранной валюте и нахождении средств на
счете менее 30 календарных дней с момента их поступления:*****

1.3.19.2.1. до 30 000 единиц долларов США, евро включительно в день
1.3.19.2.2. до 30 000 единиц иностранной валюты, не указанных в пункте 1.3.19.2.1 Тарифов, включительно в день
1.3.19.2.3. свыше 30 000 единиц иностранной валюты включительно в день

в случае поступления денежных средств с ссудного счета, открытого в Банке

1.3.19.4.

в случае поступления денежных средств со счета вклада по окончанию срока действия вклада
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В день оказания услуги на
основании заявления Клиента

В день совершения операции

В день совершения операции

1.3.19.2.4. если денежные поступления находились на счете свыше 30 календарных дней
1.3.19.3.

В день совершения операции

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета, счета вклада (счета по вкладу "До востребования") при
поступлении средств, полученных от конвертации валюты Российской Федерации, за исключением случаев,
указанных в пункте 1.3.19.7 Тарифов:
1.3.19.5.1. в случае наличного поступления валюты Российской Федерации

1.3.19.5.

0,15% от получаемой
суммы

150,00 рублей

х

В день совершения операции

1.3.19.5.2. В случае безналичного поступления валюты Российской Федерации:
х

х

1.3.19.5.2.1

не более 60 000 единиц иностранной валюты в месяц

0,15% от получаемой
суммы

150,00 рублей

1.3.19.5.2.2.

свыше 60 000 единиц иностранной валюты в месяц, но не более 30 000 единиц иностранной валюты в день

1,0% от получаемой
суммы

150,00 рублей

-

В день совершения операции

1.3.19.5.2.3.

свыше 60 000 единиц иностранной валюты в месяц, более 30 000 единиц иностранной валюты в день

7,0% от получаемой
суммы

-

-

В день совершения операции

0,3% от получаемой
суммы

150,00 рублей

-

В день совершения операции

не взимается

-

-

0,2% от суммы,
переданной на пересчет

300,00 рублей

-

В день оказания услуги на
основании заявления Клиента

1% от суммы размена

-

-

В день оказания услуги на
основании заявления Клиента

в соответствии с
договором

-

-

не взимается

-

-

не взимается
х
не взимается

х
-

х
-

30,00 рублей

-

-

1.3.19.6.

1.3.19.7.

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета, счета вклада (счета по вкладу "До востребования") при
поступлении средств, полученных от конвертации другой иностранной валюты

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета, счета вклада (счета по вкладу "До востребования") при
поступлении средств, полученных от конвертации при наличии в Банке вклада на сумму не менее 1 500 000
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте и востребования
клиентом денежных средств не ранее 3 календарных дней с момента их поступления
Пересчет наличных денежных средств без зачисления средств на счет

1.3.20.

1.3.21.

Размен денежных знаков иностранного государства на денежные знаки того же государства

1.3.22.

Хранение документов, ценностей

1.4.

Дополнительные услуги
Заполнение работником Банка бланка заявления на перевод денежных средств без открытия счета /со счета на
счета, открытые в сторонних банках, на основании предоставленных Клиентом реквизитов:

1.4.1.

1.4.1.1. по переводам в валюте Российской федерации

1.4.2.

В день совершения операции

1.4.1.2. по переводам в иностранной валюте
SMS-информирование об операциях по счету при подключении системы ДБО за календарный месяц:
1.4.2.1. служебные SMS и SMS обязательного информирования
1.4.2.2. иные SMS в рамках сервиса «Мониторинг» в системе ДБО

* Комиссия по п.1.1.3. взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с 367-го дня с даты проведения
последней операции. Если остаток на счете равен нулю или более 150,00 рублей РФ(или эквивалент в иностранной валюте по
курсу ЦБ РФ на дату взимания комиссии), комиссия не взимается. В случае, если остаток денежных средств на счете меньше
размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на счете. Комиссия не распространяется на
банковские счета, открытые в связи с открытием срочного банковского вклада в течение срока действия вклада

** Налоги, сборы, пени и штрафы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации (в соответствии со статьей 60
Налогового кодекса Российской Федерации), обязательные сборы в бюджетную систему Российской Федерации и страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установленные Федеральными законами

*** При определении ставки взимаемой комиссии учитывается общая совокупная сумма денежных средств,
зачисленная клиенту в течение календарного месяца на все его банковские счета, счета по учету вкладов, открытые в
Банке.
**** При определении ставки взимаемой комиссии учитывается общая совокупная сумма наличных денежных средств,
выданных клиенту со всех его банковских счетов, банковских вкладов «до востребования», банковских счетов, открытых под
вклад «до востребования», в течение текущего дня. В случае единовременного снятия в течение дня суммы денежных средств
свыше 400 000,00 рублей, комиссия исчисляется несколькими суммами: в соответствии с п. 1.3.10.1, с суммы денежных средств
до 400 000,00 рублей включительно и в соответствии с п. 1.3.10.2 с суммы денежных средств свыше 400 000,00 рублей.
Календарным днем нахождения денежных средств на счете считается календарный день, на начало которого имелся
соответствующий остаток средств на счете.

***** При определении ставки взимаемой комиссии учитывается общая совокупная сумма наличных денежных средств,
выданных клиенту со всех его банковских счетов, банковских вкладов «до востребования», банковских счетов, открытых под
вклад «до востребования», в течение текущего дня. В случае единовременного снятия в течение дня суммы денежных средств
свыше 30 000 единиц иностранной валюты, комиссия исчисляется несколькими суммами: в соответствии с п. 1.3.19.2.1, с суммы
денежных средств до 30 000 единиц иностранной валюты включительно и в соответствии с п. 1.3.19.2.2, с суммы денежных
средств свыше 30 000 единиц иностранной валюты. Календарным днем нахождения денежных средств на счете считается
календарный день, на начало которого имелся соответствующий остаток средств на счете.

Примечания:
1.
Распоряжения на перевод иностранной валюты принимаются Банком к исполнению текущим днем:
- в долларах США - с 9:00 до 16:00 мо московскому времени;
- в евро - с 9:00 до 15:00 по московскому времени
2.
Распоряжения на перевод иностранной валюты, представленные в послеоперационное время (выходные, нерабочие
праздничные дни) исполняются следующим рабочим днем, следующим за датой представления их в Банк.
3.
Банк не осуществляет переводы в иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия счета, связанные с
осуществлением инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимость
4. Платеж может быть не исполнен/заблокирован банком-участником проведения перевода в связи с введением против
Российской Федерации, отдельных российских физических и юридических лиц ограничительных политических и экономических
мер международными организациями и отдельными государствами.
5. Банк не принимает к исполнению переводы в страны и территории, не поддерживающие международные усилия по борьбе
с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно действующей на момент
получения распоряжения на перевод редакции перечня таких стран и территорий, утвержденного Группой разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).
6. Банк оставляет за собой право отказать в исполнении платежа, если:
- участниками платежа являются физические или юридические лица, зарегистрированные в странах, относительно которых
действуют санкции Российской Федерации или других стран, а также международных организаций и/или
- участниками платежа являются физические или юридические лица, в отношении которых действуют санкции Российской
Федерации или других стран, а также международных организаций.
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В день оказания услуги

Ежемесячно, при подключении и
1 числа каждого месяца

Раздел 2. Операции с аккредитивами
№ п/п.

Перечень услуг / операций

2.1.

Операции с аккредитивами

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.

Банк является эмитентом аккредитива
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
при наличии покрытия со стороны клиента

2.1.1.1.2.

при отсутствии покрытия со стороны клиента

2.1.1.2.

Прием и проверка документов по аккредитиву

2.1.1.3.

Изменение условий (кроме пролонгации или увеличения суммы), аннулирование
аккредитива, открытого в Банке, до истечения его срока (за каждый документ об
изменении условий)

2.1.2.
2.1.2.1.

Банк является исполняющим
Открытие счета для учета покрытия по аккредитиву

2.1.2.2.

Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, продление его срока действия

2.1.2.3.

Авизование изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы, продления
срока действия аккредитива), поступившего в пользу клиента Банка

2.1.2.4.

Прием и проверка документов

2.1.2.5.
2.1.2.5.1.

Оплата по аккредитиву
Оплата по аккредитиву, за исключением аккредитивов, указанных в пункте 2.1.2.5.2
Тарифов

2.1.2.5.2.

Оплата по аккредитиву при осуществлении расчетов в рамках программы ипотечного
кредитования Банка

2.1.2.6.

Возврат документов, представленных с расхождением с условиями аккредитива

2.1.2.7.

Запросы по аккредитиву (за каждый запрос)

Размер комиссионного вознаграждения
максимум

Комментарий (условия и
порядок оплаты)

Базовая ставка

минимум

0,15% от суммы аккредитива

500,00 рублей

По соглашению между сторонами

-

-

По соглашению между
сторонами

800,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

300,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

400,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

0,1% от суммы аккредитива (суммы
увеличения, суммы пролонгации
аккредитива)

300,00 рублей

5 000,00 рублей

В день совершения
операции

300,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

0,1% от суммы аккредитива

800,00 рублей

5 000,00 рублей

В день совершения
операции

0,1% от суммы оплаты

800,00 рублей

5 000,00 рублей

В день совершения
операции

0,65% от суммы оплаты

800,00 рублей

10 000,00 рублей

200,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

300,00 рублей

-

-

В день совершения
операции

В день совершения
операции

Раздел 3. Безналичные конверсионные операции
№ п/п.
3.1.

Перечень услуг / операций

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

минимум

Покупка/продажа иностранной валюты в
безналичном порядке с зачислением на
счет
По курсу Банка

Примечания:
1. Заявка на покупку/продажу иностранной
валюты, заявка на конверсию со сроком исполнения
«текущий день» должна поступать в Банк до 13:00
(по пятницам и предпраздничным дням – до 12:00).
2. Конверсионные операции осуществляются по
внутреннему курсу Банка, установленному на день
проведения операции.
3. Услуги по конвертации оказываются при условии
достаточности средств на текущем и/или
соответствующем валютном счете Клиента, включая
комиссию и сопутствующие расходы Банка, на дату
Поручения.
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максимум

Комментарий (условия и порядок
оплаты)
Услуга оказывается на основании
письменного заявления Клиента
(Заявка на покупку иностранной
валюты; Заявка на продажу
иностранной валюты, Заявка на
конверсию ).

Раздел 4. Дистанционное банковское обслуживание
№ п/п.

Перечень услуг / операций

4.1.

Услуги, связанные с подключением
и эксплуатацией системы Интернетбанкинга

4.1.1.

Регистрация,
подключение
и
обслуживание в системе Интернет –
банкинга

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

минимум

не взимается
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максимум

Комментарий (условия и
порядок оплаты)

Раздел 5. Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек)
№ п/п.

Перечень услуг / операций

Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек)

5.1.

5.1.1.

Срок аренды 181 день при переходе по заявлению клиента на
обслуживание счетов через мобильное приложение для
Базовая ставка
частных клиентов системы интернет-банкинга ibank или
аренды в рублях за
весь срок аренды, в
совершении операции по покупке/продаже наличной
т.ч. НДС 18%
иностранной валюты на сумму 10`000 единиц иностранной
валюты
Размер сейфов (высота Х
ширина Х глубина), мм

5.1.2.

70 Х 300 Х 405

Срок аренды 181 день при совершении операции по
покупке/продаже наличной иностранной валюты на сумму
20`000 единиц иностранной валюты

Размер сейфов (высота Х
ширина Х глубина), мм

145 Х 300 Х 405

Срок аренды от 1 до 30 дней

5.1.3.
Размер сейфов (высота Х
ширина Х глубина), мм

Размер сейфов (высота Х
ширина Х глубина), мм

Размер сейфов (высота Х
ширина Х глубина), мм

Размер сейфов (высота Х
ширина Х глубина), мм

5.2.

5.3.

-

-

Базовая ставка
аренды в рублях за
весь срок аренды, в
т.ч. НДС 18%

минимум

максимум

59

-

-

Базовая ставка за 1
день аренды в
рублях , в т.ч. НДС
18%

минимум

максимум

200

420

16

200

480

292 Х 300 Х 405

18

300

540

20

300

600

Базовая ставка за 1
день аренды в
рублях , в т.ч. НДС
18%

минимум

максимум

70 Х 300 Х 405

10

310

600

145 Х 300 Х 405

12

372

720

292 Х 300 Х 405

14

434

840

440 Х 300 Х 405

16

496

960

Базовая ставка за 1
день аренды в
рублях , в т.ч. НДС
18%

минимум

максимум

70 Х 300 Х 405

8

488

1440

145 Х 300 Х 405

10

610

1800

292 Х 300 Х 405

12

732

2160

440 Х 300 Х 405

14

854

2520

Базовая ставка за 1
день аренды в
рублях , в т.ч. НДС
18%

минимум

максимум

Срок аренды от 181 до 1 года

5.1.6.

59

14

Срок аренды от 61 до 180 дней

5.1.5.

максимум

70 Х 300 Х 405

Срок аренды от 31 до 60 дней

5.1.4.

минимум

145 Х 300 Х 405
440 Х 300 Х 405

5.1.7.

Комментарий (условия и
порядок оплаты)

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

70 Х 300 Х 405

6

1086

2196

145 Х 300 Х 405

8

1448

2928

292 Х 300 Х 405

10

1810

3660

440 Х 300 Х 405

12

2172

4392

1000 рублей, в т.ч.
НДС 18%

-

-

Базовая ставка

минимум

максимум

3000 рублей, в т.ч.
НДС 18%

-

-

Заключение договора с особыми условиями доступа (трехсторонний договор)

Штраф за утерю (поломку) ключа или жетона, поломку контейнера*

Штраф за неисполнение условий срока аренды**

Оплата производится
Арендатором в момент
заключения договора

за каждый случай утери
(поломки) ключа или
жетона,поломки
контейнера

30 руб. рублей, в т.ч.
за каждый день сверх срока
НДС 18%
аренды
5.4.
Страховой депозит***
2000.00 руб.
* Если фактические расходы Банка, связанные со вскрытием сейфа, заменой замка, утерей (поломкой) ключа или жетона, превышают установленный настоящими Тарифами размер
штрафной санкции, то недостающая сумма оплачивается арендатором дополнительно к установленному тарифу. Уплачивается перед вскрытием банковского сейфа или до замены
замка.
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** Под штрафом за неисполнение условий срока аренды понимается штрафная санкция, применяемая к клиенту, при несвоевременном освобождении им индивидуального
банковского сейфа (ячейки), несвоевременной сдаче ключа и/или жетона от сейфа. Уплачивается за каждый день просрочки по день освобождения индивидуального банковского
сейфа (ячейки) , сдачи ключа и жетона, либо выдачи клиенту ценностей, изъятых Банком в порядке, установленном Договором аренды.

*** Под страховым депозитом понимается гарантийное покрытие расходов ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в случае:
- утери (поломки), несвоевременного возврата клиентом ключа и/или жетона от индивидуального банковского сейфа (ячейки),
- поломки, несвоевременным освобождением клиентом индивидуального банковского сейфа (ячейки),
- создания клиентом других условий, препятствующих дальнейшему использованию индивидуального банковского сейфа (ячейки) по назначению.
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