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ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые физическим лицам
(по операциям в иностранной валюте)
№ п/п

Наименование услуг

Размер взимаемой комиссии

Условия оплаты

I. ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ, КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1

Открытие текущего счета или вклада

1.2

Выдача справок и выписок о движении по
счетам
- по мере совершения операций
- по запросу клиента
Оформление доверенности по счету

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Выдача наличной иностранной валюты
- при поступлении на счет наличных
- при выдаче средств с участием платежных
систем денежных переводов
Зачисление денежных средств на счета
физических лиц, поступивших безналичным
путем из другого Банка
Конверсионная операция средств в
безналичном порядке
Комиссия за ведение счета **

Не взимается

-

Не взимается
200 руб.

Оплата взимается в день
предоставления услуги

150 руб.
(в т.ч. НДС)

Оплата взимается в день
предоставления услуги

Не взимается
Не взимается
1,0% от суммы

В момент совершения
операции

по курсу,
установленному банком

В день осуществления
проводки по счету

10 у.е.

Взимается в валюте счета

II. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1

Перевод в пользу клиентов других банков:

2.2

Изменение и уточнение деталей перевода
вследствие нечетких, неполных инструкций
клиента. Запросы, выяснение о зачислении
средств, розыск сумм.

2.3

Переводы денежных средств с участием
международных платежных систем

От 0 до 5 000.99 – 35 у.е.;
от 5 001 до 10 000.99 – 45 у.е.;
от 10 001 до 15 000.99 – 55 у.е.;
свыше 15 001 - 0,4 % от суммы,
max 350 у.е.

60 у.е.

По тарифам систем

В день осуществления
перевода списанием со
счета
или
внесением
наличных в кассу Банка
в валюте перевода
Внесением наличных в
кассу
банка
или
списанием со счета до
отправки запроса в валюте
перевода
В день осуществления
перевода путем внесения
наличных в кассу Банка

III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1

Покупка наличной иностранной валюты и
прием для переводов без открытия счета и для
зачисления на счета:
3.1.1. денежных знаков иностранных
государств (группы государств), не имеющих
повреждения и являющихся законным
средством платежа на территории иностранных
государств (группы государств), выпущенных с
1996 года
3.1.2.денежных знаков иностранных государств
(группы государств), не имеющих повреждения
и являющихся законным средством платежа на
территории иностранных государств (группы
государств), выпущенных до 1996 года либо
имеющих повреждения, штампы или надписи

3.2

Продажа наличной иностранной валюты

3.3

Размен денежного знака иностранного
государства (группы государств) на денежные
знаки того же иностранного государства
(группы государств)
Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств)
за наличную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы государств)
(конверсия)
Прием денежных знаков иностранных
государств (группы государств), вызывающих
сомнение в их подлинности, для проверки их
подлинности
Прием наличной валюты РФ для зачисления на
счета физических лиц в иностранной валюте

3.4

3.5

3.6

3.7

Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на счета физических лиц в валюте
РФ

по курсу покупки,
установленному Банком,
без комиссии
В день осуществления
перевода путем внесения
наличных в кассу Банка
комиссия 25 % от номинала
банкноты иностранной
валюты по курсу,
установленному ЦБ РФ на
день совершения операции
по курсу,
установленному Банком
25 руб.
за 1 выдаваемую купюру

В момент совершения
операции путем внесения
наличных в кассу Банку

по кросс-курсам,
установленным Банком

25 руб. за 1 купюру

По курсу,
установленному Банком
По курсу,
установленному Банком

IV. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Платежным поручением
Клиента либо внесением
наличных в кассу Банка
** Комиссия за ведение счета взимается при условии отсутствия операций по счету, кроме причисления процентов в
течение последнего календарного года, не позднее последнего рабочего дня года. При остатке вклада менее 10 у.е.
комиссия взимается в пределах остатка.
1. АО КБ "Приобье" оставляет за собой право относить на счет своих клиентов расходы, возникающие в связи с
выполнением их поручений, не предусмотренных данным стандартным Тарифом.
2. Комиссия, выставленная АО КБ "Приобье" другим (ми) банком (ами) за выполнение поручений клиента,
относится на счет клиента.
3. АО КБ "Приобье" не несет ответственности за:
- задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных и/или неточных
инструкций клиентов;
- потери или ущерб, причиненные в связи с принятием законодательных актов, вмешательством органов
государственной власти, началом военных действий, забастовками, бойкотами, блокадами и пр. (форс-мажор).
4. Все комиссии могут взиматься в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день осуществления операции.
5. Значение комиссий по каждой операции, взимаемых в рублях либо в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ в день
совершения операции, округляются до целых значений копеек:
- в сторону увеличения, если значение десятых долей копеек больше или равно 5,
- в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек меньше 5.
4.1

Выдача справок о состоянии валютного рынка:

200 руб. + НДС

