УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ "Столичный Кредит"
от « 27 » августа 2018 г.

ТАРИФЫ
на расчетно-кассовое обслуживание
по валютным операциям физических лиц в иностранной валюте
(тарифы введены в действие с « 29 » августа 2018 г.)
I.

Открытие, ведение и закрытие счета

Открытие счета в иностранной валюте
Удостоверение банком образца подписи клиента в карточке с образцами подписей и
оттиска печати*

5 000 рублей

1.3.

Ведение счета в иностранной валюте

бесплатно

1.4.

Закрытие счета в иностранной валюте по заявлению клиента

бесплатно

1.5.

Удостоверение доверенностей на право распоряжения счетом

500 рублей за доверенность в т.ч. НДС

1.6.

Предоставление выписок

1.1.
1.2.

500 рублей за одну подпись в т.ч. НДС

1.6.1.

Предоставление выписки о текущих операциях по счету (в течение месяца)

бесплатно

1.6.2.

Предоставление выписки за предыдущий период (от 1-го месяца и более)
Предоставление должным образом заверенных выписок по счету и первичных документов
к ней по заявлению клиента

50 рублей за лист

1.7.

50 рублей за лист
100 рублей за каждую операцию (без учета
комиссии других банков)
500 рублей за документ на
русском/иностранном языке

1.8.

Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода

1.9.

Предоставление справок по запросу клиента о состоянии счета (в т.ч. для посольств)

1.10.

Выдача заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента

300 рублей за лист

1.11.

Изготовление копий документов

50 рублей за лист в т.ч. НДС

*Комиссия,
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

указанная в п.1.2. Тарифов не взимается в случае оформления банковской карточки к договору депозитного счета (вклада)
II. Операции с безналичными денежными средствами
Зачисление денежных средств на счет клиента
бесплатно
Списание средств в пользу других клиентов Банка (внутрибанковские расчеты)
50 рублей
Списание средств на свои счета в Банке (внутрибанковские расчеты)
бесплатно
Списание средств в долларах США на счета в других кредитных организациях
1 % min 25 $ – max 450 $
Списание средств в ЕВРО на счета в других кредитных организациях
1 % min 25 € – max 400 €
Списание средств в фунтах стерлингов на счета в других кредитных организациях
1 % min 25 £ – max 400 £
Списание средств в прочих валютах на счета в других кредитных организациях
по дополнительному соглашению
Денежные переводы без открытия счета по системам денежных переводов по поручению
по тарифам систем денежных переводов
физических лиц
Изменение условий платежа или отмена платежа
1 500 рублей
Запрос / расследование по платежу
1 500 рублей
Срочный перевод (плюс к основному тарифу)
1 000 рублей

В случае перевода иностранной валюты клиентами ООО КБ «Столичный Кредит» в пользу резидентов государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также при
непредставлении Клиентом запрашиваемой информации и документов о целях перевода, Банк списывает комиссию в размере 15 % от суммы перевода.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

III. Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных денежных средств с целью их зачисления на счет клиента
бесплатно
Пересчет наличных денежных средств и проверка подлинности банкнот по заявлению
0,2 % от суммы
клиента
Размен платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные
3% от суммы min 1($,€,£)
знаки того же иностранного государства
Выдача наличных денежных средств со счета клиента

3.4.1.

если денежные средства были зачислены на счет клиента в наличной форме

бесплатно

3.4.2.

если денежные средства были зачислены на счет клиента в безналичной форме

2% от суммы

При поступлении иностранной валюты, как на счет клиента, так и без открытия счета, со счетов резидентов государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а
также при непредставлении Клиентом информации об источнике происхождения поступившей иностранной валюты, Банк списывает комиссию в размере 10 %
от суммы перевода при ее снятии в наличной форме.

3.5.

Покупка/продажа/конверсия наличной иностранной валюты

по курсу Банка**

3.6.

Прием (обмен) ветхих платежных денежных знаков иностранного государства

3% от суммы min 1 ($,€,£)

Выдача мелкой валюты при отсутствии ее в кассе банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ООО КБ «Столичный Кредит» на
дату выдачи.
IV. Безналичные конверсионные операции
4.1.

Покупка/продажа/конверсия безналичной иностранной валюты

по курсу Банка**

**Курс конверсии устанавливается ООО КБ «Столичный Кредит» с учетом рыночного курса (курса на Московской Бирже)
5.1.
5.2.

V. Прием на инкассо
Прием на инкассо неплатежных банкнот наличной иностранной валюты
Прием на инкассо платежных документов в иностранной валюте

на дату конверсии

10% от достоинства банкноты
5% от суммы

Общие положения к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание по валютным операциям физических лиц в иностранной валюте
Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с условиями, приведенными ниже.
Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» физическим лицам (резидентам и нерезидентам) по
валютным операциям в иностранной валюте.
Все валютные операции с иностранной валютой осуществляются физическими лицами в соответствии с действующим валютным законодательством
Российской Федерации и Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
В случае осуществления физическим лицом операций, имеющих «подозрительный» характер, Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в дальнейшем
его обслуживании.
Комиссионное вознаграждение взимается в безакцептном порядке по мере совершения операций.
В случае отсутствия валюты РФ на счете Клиента, комиссионное вознаграждение взимается в иностранной валюте с валютного счета клиента в ООО КБ
«Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания комиссии. В случае отсутствия достаточных средств на счетах
Клиента для взимания комиссионного сбора, Клиентом вносятся дополнительные средства в порядке предоплаты.
Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет при
выполнении распоряжений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости.
ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или за операции,
исполняемые по поручению клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банков-корреспондентов за оказываемые
операции и услуги.
В данных тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с Клиентов банка в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае аннулирования платежного поручения, взысканное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие тарифы. Обо всех изменениях в тарифах Банк информирует Клиента
посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка за 15 календарных дней до вступления в силу.
Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с тарифами (изменениями к ним), размещенными на стендах в операционных залах и/или на официальном
Интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru. Банк не несет ответственность за неисполнение Клиентом этой обязанности.
Банк действует на основании поручений клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.
Данные тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.

«____» ___________ 201__г.

С тарифами ознакомлен _____________________

