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Тарифы за выполнение поручений физических лиц в иностранной валюте в ОО «Воронежский».
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Наименование операции

Доллары США

Евро

Открытие счета
Бесплатно
Бесплатно
Взнос наличными
Бесплатно
Бесплатно
Пересчет и проверка подлинности банкнот при взносе наличными в кассы банка,
0,2% от суммы
0,2% от суммы
предваряющее любую банковскую операцию с последующим отказом от нее
Пересчет и проверка подлинности банкнот при взносе наличными в кассы банка для
0,2% от суммы
0,2% от суммы
последующего перечисления денежных средств со счетов (вкладов) или без открытия
счета в сумме более 5000 ед.ин.валюты
3. Зачисление средств на счет Клиента (взимается при зачислении на счет)
Поступивших в безналичном порядке со счетов Клиента внутри банка
Бесплатно
Бесплатно
Поступивших в безналичном порядке из другого банка, помимо комиссии банка10 долларов США
8 ЕВРО
корреспондента
4. Снятие средств со счета Клиента в наличной форме
Внесенных наличными и находящихся на счете менее 7-ми календарных дней
5 долларов США
5 ЕВРО
Внесенных наличными и находящихся на счете более 7-ми календарных дней
Бесплатно
Бесплатно
Поступивших в безналичном порядке со счетов Клиента внутри банка, за исключением
Бесплатно
Бесплатно
переводов со счетов индивидуальных предпринимателей внутри банка
Поступивших в безналичном порядке из другого банка, а также со счетов юридических
1% от суммы
1% от суммы
лиц и индивидуальных предпринимателей внутри банка*
Зачисленных в результате конвертации со счета Клиента
Бесплатно
Бесплатно
5. Перевод со счета по поручению Клиента
На счет Клиента внутри филиала (дополнительного офиса) банка
Бесплатно
Бесплатно
Переводы в ЕВРО**
Перевод в Германию при сумме перевода до 1000 EUR включительно
850 руб.
Перевод в Германию при сумме перевода от 1000,01 EUR до 5000 EUR
1 100 руб.
Перевод в Германию, при сумме перевода более 5 000,01 EUR
0,2% от суммы, минимум 1 200 руб.,
максимум 18 000 руб.
Перевод в другие страны (кроме Германии), при сумме перевода до 2000 EUR
1 350 руб.
включительно
Перевод в другие страны (кроме Германии), при сумме перевода от 2000,01 до 5000 EUR
1 500 руб.
включительно
Перевод в другие страны (кроме Германии), при сумме перевода от 5000,01 до 50 000
0,2% от суммы, минимум 1 750 руб.
EUR включительно
Перевод в другие страны (кроме Германии), при сумме перевода 50 000,01 EUR и более
0,25% от суммы, максимум 18 000 руб.
Переводы в долларах США**
При сумме перевода до 5 000 долларов США
1 500 руб.
Перевод в долларах США при сумме перевода от 5 000,01 до 50 000 долларов США
0,2% от суммы, минимум 1 500 руб.
включительно
Перевод в долларах США при сумме перевода от 50 000,01 долларов США включительно 0,25% от суммы, максимум 18 000руб.
Инициирование расследования, т. е. запрос или выяснение любых деталей перевода после
Фактические
его отправления по инициативе отправителя
расходы, минимум 3
000 руб
Конвертация (курс устанавливается ежедневно)
кросс-курс
Закрытие счетабанкнт доларов
Бесплатно
Выдача выписки по счету при закрытии
Бесплатно
Выдача справки об одной совершенной операции (о состоянии счета на конкретную дату, 150 рублей за одну
дубликат платежного документа и т.п.) - по операциям текущего года
справку
Выдача справки об одной совершенной операции (о состоянии счета на конкретную дату, 200 рублей за одну
дубликат платежного документа и т.п.) - по операциям прошлых лет
справку
Выдача справки о состоянии счета на конкретную дату, составленной на иностранном
250 рублей за одну
языке - по операциям текущего года
справку
Выдача справки о состоянии счета на конкретную дату, составленной на иностранном
300 рублей за одну
языке - по операциям прошлых лет
справку
Размен денежных знаков долларов США и Евро на денежные знаки долларов
0,5 % от суммы
США и Евро другого номинала соответственно
Покупка поврежденных банкнот долларов США и Евро за наличную валюту РФ
5 % от курса
покупки

Фактические
расходы, минимум
3 000 руб
кросс-курс
Бесплатно
Бесплатно
150 рублей за одну
справку
200 рублей за одну
справку
250 рублей за одну
справку
300 рублей за одну
справку
0,5 % от суммы
5 % от курса
покупки

*- при пересчете комиссий, выраженных в процентах от суммы используется официальный курс ЦБ РФ, за исключением п.14
**- Данные тарифы действуют также в отношении межбанковских переводов без открытия счета, за исключением переводов с использованием систем Western
Union , Contact, Юнистрим, Золотая корона.
п.4.1. Применяется также и по срочным вкладам.
пп.8-12. Применяется также и по срочным вкладам. Информация предоставляется при наличии документов владельцам счетов или их представителям.
Установленные тарифы применяются Банком к операциям, осуществляемым в обычном порядке по стандартным инструкциям (условиям). В случае
нестандартных инструкций (условий) Банк может потребовать, а Клиент обязан оплатить фактические расходы по переводу, включая комиссии третьих банков.
Банк может устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.

