ПЕРЕВОДЫ

А. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

1

2
2.1

2.2

Перевод денежных средств со
счета на счет того же владельца
или другого получателя в Банке:
 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
электронного документооборота
 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе
 в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:
через платежную систему Банка
России или российскую кредитную
организацию

комиссия
не взимается
400 руб.
400 руб.

 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
электронного документооборота,

25 руб.

 в т.ч. с отметкой о срочном
исполнении с использованием
сервиса срочного перевода

300 руб.

 по
платежному
поручению,
выданному
на
бумажном
носителе
через
кредитную
организациюнерезидента

400 руб.

0,3%,
мин. 400 руб.,
макс. 6500 руб.

2.2.1

в т.ч. по платежному поручению,
выданному на бумажном носителе

400 руб.

2.3

в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

400 руб.

3

Зачисление денежных средств на
счет получателя в Банке
Запрос по переводу денежных
средств

комиссия
не взимается
150 руб.

4

Комиссия по п. п. 1, 2.1 и 2.3
настоящей Главы не взимается, и
фактические расходы не подлежат
возмещению,
если
перевод
осуществляется со специального
банковского счета клиента.
При переводе денежных средств
по поручению резидента РФ в
пользу получателя-нерезидента
дополнительно к комиссиям по п. п
1, 2.1 и 2.2 настоящей Главы А
взимается
также
комиссия,
установленная в Главе В Раздела
«Переводы», в соответствии с
предусмотренными Главой В
случаями и условиями начисления
и уплаты.

Комиссия
по
настоящему
подпункту
взимается
дополнительно к комиссии по п.
2.2.
При
переводе
денежных
средств
через
кредитную
организацию-нерезидента
вместо
ставки
комиссии,
указанной в настоящем пункте,
применяется ставка комиссии по
п. п. 2.2 и 2.2.1.

Б. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1

2

2.1
3

4

5
6

7

Перевод денежных средств со
счета на счет того же владельца
или другого получателя в Банке
Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:

комиссия
не взимается

 по
платежному
поручению,
выданному
по
системе
электронного документооборота

0,15%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл. США



по
платежному
выданному
на
носителе

поручению,
бумажном

0,15 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США



в соответствии с платежными
инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

0,15 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 250 долл. США

в т.ч. срочный в долл. США и евро
Перевод денежных средств в евро
и других валютах, кроме долларов
США, на условиях «все расходы за
счет плательщика»
Перевод денежных средств в долл.
США на счет получателя в другом
банке за пределами США на условиях
«платеж в полной сумме/FULLPAY»,
гарантирующих
получение
бенефициаром
полной
суммы
платежа
Зачисление денежных средств на
счет получателя в Банке
Запрос по переводу денежных
средств:
 исполненному менее 6 месяцев
назад
 исполненному более 6 месяцев
назад
Изменение срока валютирования
по переводу денежных средств

0,4 %,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл. США
20 долл. США

40 долл. США

Комиссия взимается из суммы
перевода, если иное не указано в
платежном поручении.
При
переводе
денежных
средств
по
поручению
резидента
РФ
в
пользу
получателя-нерезидента
дополнительно к комиссиям по п.
п 1, 2 и 2.1 настоящей Главы Б
взимается
также
комиссия,
установленная в Главе В
Раздела
«Переводы»,
в
соответствии
с
предусмотренными Главой В
случаями
и
условиями
начисления и уплаты.
См. также п. п. 3 и 4 настоящей
Главы.

Комиссия по настоящему пункту
взимается по единой ставке
независимо от способа выдачи
платежного поручения.

Комиссия
взимается
дополнительно
к комиссии по п.п. 2 и 2.1.
Комиссия
взимается
дополнительно
к комиссии по п. п. 2 и 2.1.

комиссия
не взимается

30 долл. США

Суммы комиссий иностранных
банков, уплаченные Банком при
исполнении запроса, подлежат
возмещению клиентом.

60 долл. США
100 долл. США

В. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ПО ПОРУЧЕНИЮ РЕЗИДЕНТА РФ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТА

2

Суммы комиссий иностранных
банков, уплаченные Банком при
исполнении запроса, подлежат
возмещению клиентом.
Комиссия,
предусмотренная
настоящей Главой В, взимается
дополнительно к комиссиям,

1

Перевод резидента РФ в пользу
нерезидента по операциям с
кодами валютных операций,
указанными ниже согласно
Перечню валютных операций
клиентов уполномоченных банков
(см. Пр. № 1 к Инструкции Банка
России от 16.08.17 г. № 181-И):
а) 11100, 12060, 13020, 20500,
21100, 21200, 21300, 21400, 23100,
23110, 23200, 23210, 23300 30020,
30040, 32015, 35040, 55250, 70125

2%
от суммы операции с
каждым из указанных
кодов

б) 52210, 52215, 52230, 52235,
52250, 52255

3%
от суммы операции с
каждым из указанных
кодов

3

указанным в Главах А и Б
Раздела
«Переводы»,
рассчитывается
от
суммы
операции
в
рублях
и
списывается
со
счета
переводоотправителя:
▪ если сумма операции равна
или
превышает 3 млн. рублей или
эквивалент
в
иностранной
валюте по курсу Банка России
на дату совершения операции,
либо
▪ если общая сумма всех
операций (включая указанные
выше операции на сумму
равную или свыше 3 млн.
рублей) за календарный месяц
превышает 20 млн. рублей,
при этом:
- для целей расчета комиссии
операции по всем видам валют
и кодам валютных операций за
календарный
месяц
суммируются
в
разрезе
подпунктов «а» и «б»;
- для пересчета в рубли сумм
операций в иностранной валюте
применяется
курс
рубля,
установленный Банком России к
валюте
соответствующей
операции
на
дату
ее
совершения.

