Приложение №2 к Приказу от 14.04.2014 г. № 30-х
«Об утверждении тарифов на банковские услуги,
предоставляемые БФ ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»».
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий Д/О №2 Белгородского филиала
ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»
Гарькавый И. Ю.
__________________________
« 14 » апреля 2014 г.
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ТАРИФЫ
на банковские услуги, предоставляемые Белгородским филиалом ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» по валютным операциям.
Вводятся в действие с « 01 » мая 2014 года
Наименование услуг
Тариф
ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Открытие счета:
- физическим лицам
Бесплатно
- юридическим лицам
1000 рублей
- индивидуальным предпринимателям
700 рублей
Открытие второго и последующих счетов:
- физическим лицам
Бесплатно
- юридическим лицам
500 рублей
- индивидуальным предпринимателям
350 рублей
Выдача выписок по счетам:
Бесплатно
ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Перевод средств:
В долларах США
- на сумму до 300 000 $
30 $
- от 300 000 $
40 $
В иных валютах (кроме укр.гривен)
- независимо от суммы
По тарифам банка-корреспондента + 15 $
В укр.гривнах
- независимо от суммы
15 $
Изменение условий, аннуляция, возврат и уточнение
По тарифам банка-корреспондента + 15 $
(расследование) перевода , предоставление дебетового авизо
ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Авизование или передача платежной гарантии клиенту или ее
0,1% min 50 $ + НДС
увеличение, проверка условий гарантии
Выдача, подтверждение, увеличение гарантии
По соглашению
Пролонгация гарантии
100 $
Платеж по гарантии
0,15% min 50 $
Аннуляция гарантии
50 $ (+ НДС для клиентов других банков)
Гарантия, предусматривающая предоставление коммерческих
0,15% min 50 $ (+ НДС для клиентов других банков)
документов
Выдача таможенной гарантии
В соответствии с условиями договора на предоставление
гарантии
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИН. ВАЛЮТОЙ
Выдача наличных ден. средств на командировки
2% от суммы
Покупка неплатежных ден. знаков иностранных государств за
10% от суммы
наличные рубли
Поступления в пользу физ. лиц иностранной валюты
(с использованием банковских реквизитов, при выплате
наличных денежных средств) :
- в долларах США
0,5% (min- 5 $ )
- в евро
Переводы физ.лицами инвалюты ( с использованием банковских
реквизитов)
- в долларах США

0,5 % (min – 5 евро)

0,8 % от суммы (min-20$, max-200$)

- в евро:
-в Германию
- в другие страны

0,8% от суммы (min-25 евро, max-200 евро)
0,8% от суммы (min-40 евро, max-200 евро)

5

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ

5.1

По внешнеторговым контрактам(экспорт/импорт),
кредитным договорам (договорам займа), по которым
оформлены и подписаны паспорта сделки
По внешнеторговым контрактам(экспорт/импорт),
кредитным договорам (договорам займа), без оформления
паспорта сделки
По договорам (контрактам) купли-продажи товаров, не
ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации и не вывозимых с таможенной территории
Российской Федерации;
По договорам (контрактам) купли-продажи товаров,
приобретаемых резидентами у нерезидентов на
территории Российской Федерации;
По контрактам (договорам) на инвестиции в форме
капитальных вложений;
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По контрактам (договорам) купли-продажи ценных
бумаг;
По контрактам (договорам) по покупке/продаже
недвижимости;
По иным видам платежей (поступлений), кроме
зарплатных проектов
Подписание паспорта сделки и/или доп.листов к ПС
Формирование (заполнение) Банком
справки о валютных операциях,
справки о подтверждающих документах
(корректирующих справок) по запросу Клиента
Оформление платежных и иных (по контрактам)
документов для клиентов (за каждый документ)
Закрытие паспорта сделки:
- по истечении срока действия при отсутствии платежей и
поступлений;
- при переводе паспорта сделки в другой банк
Предоставление копий документов, находящихся в досье
валютного контроля по запросу Клиента
Предоставление ведомости банковского контроля по
запросу Клиента ( за 1 документ)

0,12 % от суммы платежа (min 100 р.) + НДС

0,12 % от суммы платежа (min 100 р.) + НДС

0,12 % от суммы платежа (min 100 р.) + НДС

0,1 % от суммы платежа (min 50 р.) + НДС

0,12 % от суммы платежа (min 100 р. – max 30000) +
НДС
0,12 % от суммы платежа (min 100 р. – max 30000) +
НДС
0,12 % от суммы платежа (min 100 р. – max 30000) +
НДС
0,12 % от суммы платежа (min 100 р. – max 30000) +
НДС
500 руб. + НДС
400 руб. + НДС

400 руб. + НДС

1000 руб. + НДС
3000 руб. + НДС
10 руб. за лист + НДС
200 руб. + НДС

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка/продажа безналичной валюты :
От суммы сделки в рублях
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Юридические лица, физ.лица – ИП, физ.лица,
занимающиеся частной практикой :
а) до 100 тыс.
б) от 100 тыс. до 250 тыс.
в) от 250 тыс. до 500 тыс.
г) от 500 тыс. до 1 млн.
д) от 1 млн.

0,35 %
0,3 %
0,25 %
0,2 %
0,15 %

Физические лица

0,1%

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление справок по просьбе клиента:
а) по ведению счетов клиентов ( за 1 документ):
- в день запроса (срочно)
- на следующий рабочий день после получения запроса
б) информационного характера ( за 1 документ)

400 руб.
200 руб.
150 руб. + НДС

Примечание:
Оплата за оказанные услуги взимается банком в день оказания услуги, кроме пункта 4.3 и раздела 5,по п. 4.3 оплата взимается в
день обналичивания перевода, по р. 5 – в течении 5 дней с момента оказания услуги, но не позднее последнего рабочего дня
месяца.
2. Оплата за оказанные услуги взимается банком в валюте РФ или иностранной валюте по курсу ЦБ на день оплаты.
Главный бухгалтер
1.

