Перечень тарифов и услуг, предоставляемых клиентам (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, нотариусам и адвокатам) ООО «Банк «Майским» в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО)
№
л/л

1.1.

1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6
2.1

2.2

3.1

3.2
4.
4.1
4.2

4.3

5.1

Вид операций и услуг

Тариф

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОЕО СЧЕТА
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Открытие счета
Открытие счета по договору
500руб
банковского счета в иностранной
валюте
Закрытие счета по договору банковского
100руб.
счета в иностранной валюте
Открытие/закрытие депозитного счета в
бесплатно
иностранной валюте
Предоставление выписки по счетам
бесплатно
Предоставление дубликатов выписки
50 руб.
по счету (1 лист)
Выдача справки по запросу клиента
100руб.
2.Операции с наличной иностранной валютой
Покупка/ продажа иностранной валюты
По курсу банка
Выдача наличной инвалюты в пределах
1% от суммы
сумм поступивших клиенту в
безналичном порядке от других банков
или со счетов других клиентов банка
в том числе:
-по переводам в пользу физических
лиц, без открытия валютного счета;
-с текущих банковских счетов
физических лиц (за исключением
переводов по Золотой короне и
Контакту.)
3. Конверсионные операции
Покупка/продажа безналичной
По курсу банка
иностранной валюты по заявке клиента,
(по конкретной сделке)
для зачисления на его счет:
за валюту РФ (рубль),
за другую иностранную валюту($,€)

Порядок взимания
тарифа

В день открытия
счета
В день закрытия
счета

В день выдачи
В день выдачи
В зависимости от
динамики курсов
на валютном рынке
В день выдачи

В день проведения
операции.
Операция
исполняется
текущим
операционным днем
при условии
предоставления
поручения на
покупку/продажу
иностранной
валюты в Банк до
14-00 ( по
московскому
времени)
Срочная покупка безналичной
0,1 % от суммы сделки
В день совершения
иностранной валюты по заявке клиента
сделки
Переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Внутрибанковские переводы со счета на
Плата не взимается
счет
За проведение валютных операций
0,15% от суммы
Не позднее
без оформления ПС
проведенной операции
следующего
- в иностранной валюте (взимается со
мин.10($,€)
рабочего дня
счета клиента)
+ комиссия банка
после совершения
корреспондента
операции
За проведение валютных операций
0,2% от суммы
Не позднее
по паспорту сделки
проведенной операции
следующего
-в иностранной валюте (взимается со
+ комиссия банка
рабочего дня
счета клиента)
корреспондента
после совершения
-в валюте РФ(взимается со счета
0,2% от сумы
операции
клиента)
проведенной операции
+ комиссия банка
корреспондента
5. Операции по переводу денежных средств в иностранной валюте ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Без открытия банковского счета в
- 5 долларов США, ЕВРО
Не позднее
иностранной валюте
+ комиссия банка
следующего
(долл. США, ЕВРО):
корреспондента
рабочего дня после
от 501 до 1000
-10 долларов США, ЕВРО
совершения
свыше 1001
+ комиссия банка
операции
* максимальная сумма перевода не должна
корреспондента
превышать эквивалент 5000 долларов США
-0,8% от суммы
+ комиссия банка

5.2.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7 .1

7.2

корреспондента
Переводы физических лиц beз
Согласно тарифных сеток
В день
открытия счетов по системам
соответствующих систем
совершения
денежных переводов
операции
(Золотая Корона, Контакт)
6. Осуществление валютного контроля
Расчетно-кассовое обслуживание счетов при осуществлении валютных операций, по которым
требуется оформление паспорта сделки:
Оформление(переоформление) по
500pv6.
При наличии
поручению клиента паспорта сделки по
соответствующего
внешнеторговым договорам
пункта в договоре
(контрактам, соглашениям):
банковского счета и
- срочное (в течении 24 часов).
- в течении 3-х рабочих дней с момента
200pv6.
при предоставлении
обращения
клиентом заявления
Заполнение справки о валютных
100 руб.
Не позднее
операциях ( на основании заявления
следующего
клиента)
рабочего дня
после совершения
операции
Оформление ведомостей банковского
200 руб.
Не позднее
>нтроля по ПС
за один документ
следующего
рабочего дня после
совершения
операции
Внесение изменений в документы
400 руб.
Не позднее
валютного контроля, ранее принятых и
7 за каждое изменение следующего
учтенные банком (справка о валютных
рабочего дня после
операциях , справку о подтверждающих
совершения
документах)
операции
Выдача копий документов из досье
100руб.
Не позднее
валютного контроля ООО «Банк
за один документ
следующего
«Майский» по запросу клиента
рабочего дня после
совершения
операции
Оформление документов для перевода
2000 руб.
Не позднее
ПС на расчетное обслуживание в
за один паспорт
следующего
другой банк
рабочего дня после
совершения
операции
Оформление по поручению клиентов
100руб.
В день
платежных документов по списанию/
за один документ
совершения
зачислению средств на их счета.
операции
7. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Исполнение запроса Клиента,
50 ($,€)
В день
связанного с переводом денежных
совершения
средств (уточнение реквизитов,
операции
аннуляция неисполненного перевода,
розыск отправленных платежей и
прочие межбанковские запросы)
Консультации по вопросам валютного
без взимания
законодательства
вознаграждения

