Тарифы ООО «Банк «Майский»
(с изменениями, действующими с 01.03.2018г.)
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Виды банковских услуг
Стоимость услуги
Раздел 1. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Операции с наличной иностранной валютой
Покупка/продажа наличной иностранной валюты
По курсу банка
1.1.
Выдача наличной иностранной валюты со счетов
1.2.
1% от суммы
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Выдача наличной иностранной валюты поступивших в
1.3.
безналичном порядке физическим лицам:
-по переводам без открытия валютного счета;
1% от суммы
- с текущих банковских счетов (за исключением систем
Золотая Корона и Контакт)
Раздел 2. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Конверсионные операции
Виды банковских услуг
Дополнительные
Стоимость
условия
услуги (руб.)
Покупка/продажа иностранной валюты за счет клиента
От курса покупки
0,35%
2.1.
Срочная покупка иностранной валюты по заявке клиента
0,1% от суммы
2.2.
сделки
Раздел 3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
3.1. Вкладные операции в иностранной валюте
Открытие счетов физическим лицам
бесплатно
3.1.1.
Выдача вкладной книжки
бесплатно
3.1.2.
Зачисление во вклад денежных средств
бесплатно
3.1.3.
Закрытие счета (вклада)
бесплатно
3.1.4.
Выдача дубликата вкладной книжки
За 1 дубликат
100-00
3.1.5.
3.2. Переводные операции физических лиц
Переводы без открытия банковского счета (USD/EUR)
От 501-1000
5 USD/EUR +
3.2.1.
*максимальная сумма перевода не должна превышать
комиссия банка
корреспондента
5000 долларов США
От 1001

10 USD/EUR
+ комиссия
банка
корреспондента
Раздел 4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
4.1. Открытие, закрытие и ведение счетов
Открытие счета
За 1 счет
1000-00
4.1.1
Предоставление выписки по счетам клиентов
ежедневно
бесплатно
4.1.2.
Предоставление дубликата выписки
За 1 выписку
200-00
4.1.3.
Закрытие счета
За 1 счет
100-00
4.1.4.
4.2. Операции по переводам
Внутрибанковские переводы
бесплатно
4.2.1.
Переводы по поручению клиентов – юридических лиц и
За 1 операцию
0,2%
4.2.2.
индивидуальных предпринимателей
(мин. 15
USD/EUR
+комиссия
банка
корреспондента)
Изменение условий, аннулирование, запрос по переводу
За 1 операцию
20 USD/EUR
4.2.3.
в рублевом
эквиваленте
+комиссия
банка
корреспондента
4.3. Прочие операции
Постановка на учет контракта (кредитного договора),
За 1 контракт
1000-00, в т.ч.
4.3.1.
внесение изменений в Раздел I ВБК
НДС
Оформление документов валютного контроля (СВО, СПД)
За 1 документ
200-00, в т.ч.
4.3.2.
в иностранной валюте
НДС

4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Оформление платежных документов в иностранной валюте
(пл.поручение, заявление)
Выдача ведомостей банковского контроля по запросу

За 1 документ

Предоставление дубликатов документов, хранящихся в
досье по контракту, поставленному на учет
Оформление документов по переводу контракта в другой
банк
Выдача справки по запросу клиента

За 1 документ
За 1 контракт
За 1 справку

150-00, в т.ч.
НДС
300-00, в т.ч.
НДС
200-00, в т.ч.
НДС
2000-00, в т.ч.
НДС
100-00, в т.ч.
НДС

Исполнение запроса клиента, связанного с переводом
денежных средств (уточнение реквизитов, аннуляция
50 USD/EUR
неисполненного перевода, розыск отправленных платежей
и прочие межбанковские запросы)
Консультации по валютным операциям
бесплатно
4.3.9.
Раздел 5. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
5.1. Ведение счетов в иностранной валюте
Открытие корреспондентского счета
бесплатно
5.1.1.
Ведение корреспондентского счета
бесплатно
5.1.2.
Закрытие счета
бесплатно
5.1.3.
Направление выписок и кредитных авизо:
5.1.4.
- по мере совершения операций по счету
Бесплатно
- повторная выдача дубликата выписки и кредитового
5 USD/EUR в
авизо по письменному запросу Респондента
рублевом
эквиваленте за
каждый
документ
Направление дебетового авизо дополнительно к выписке
5 USD/EUR в
5.1.5.
по счету по письменному запросу Респондента
рублевом
эквиваленте за
каждый
документ
Начисление процентов на остаток по счету
По отдельному
5.1.6.
соглашению
Подтверждение наличия корреспондентских счетов,
5 USD/EUR в
5.1.7.
открытых в кредитной организации
рублевом
эквиваленте
Выдача копии документа по платежам или по счету по
10 USD/EUR в
5.1.8.
письменному запросу Респондента
рублевом
эквиваленте
Прием наличных средств на счет
Комиссия
5.1.9.
взимается в день
0,6% от суммы
совершения
операции
Комиссия
0,5% от суммы,
5.1.10. Выдача наличных средств со счета
взимается в день
минимум 5
совершения
USD/EUR в
операции
рублевом
эквиваленте
4.3.8.

