
№   

п/п
Перечень операций и услуг Тариф

Срок оплаты   

услуги

Ответственные 

лица
Примечание

1.1. Открытие депозитного счета бесплатно

1.2. Открытие текущего счета бесплатно

1.3. Внесение наличной валюты на счет бесплатно

1.4. Выдача наличной валюты бесплатно

1.5. Ведение счета:

- депозитный счет бесплатно

- текущий счет бесплатно

1.6. Выдача выписок с лицевых счетов бесплатно

1.7. Выдача дубликата выписки 50 руб. при выдаче Сотрудники 

Отдела ВТО

1.8. Закрытие счета бесплатно

1.9. Покупка/продажа наличной иностранной 

валюты

по курсу Банка в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

УКРО

1.10. Обмен (конверсия) наличной валюты одного 

иностранного государства на наличную валюту 

другого иностранного государства

по кросс-курсу Банка в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

УКРО

1.11. Зачисление средств, поступивших безналичным 

путем из других кредитных организаций

1% от суммы В момент 

зачисления 

средств на счет

Сотрудники 

УКРО

1.12. Зачисление средств, поступивших безналичным 

путем из других кредитных организаций, на счет 

клиента в валюте, отличной от валюты счета

по курсу Банка В момент 

зачисления 

средств на счет

Сотрудники 

УКРО

2.1. Исходящие платежи в пользу клиентов других 

банков

2.1.1 SHA, BEN

в долларах США:

платежи в Китай (кроме платежей через АКБ 

"БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" в Bank of China)

10$

платежи во все страны, кроме Китая 15$

в китайских юанях 100 ¥

в евро

платежи в Германию 0,5% от суммы

мин. 20 евро

макс. 100 евро

платежи во все страны, кроме Германии 0.5% от суммы

мин. 35 евро

макс. 100 евро

1.5 % от суммы

мин. 45 у.е.

2.1.2 OUR

1) платежи во все страны, кроме переводов через 

АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" в Bank of China

в долларах США 70$

в евро 0.5% от суммы мин. 

70 евро макс. 100 

евро

2) Переводы через АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" 

в Bank of China

в долларах США 10$

в китайских юанях 100 ¥

2.2. Перевод денежных средств Клиента на счета, 

открытые в Банке (безналичный перевод внутри 

Банка)

бесплатно

2.3. Перечисления по системам денежных переводов Согласно тарифов, 

установленных 

системами денежных 

переводов

в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

УКРО

РАЗДЕЛ 4

ТАРИФЫ  ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 

(в иностранной валюте)

1. Открытие и ведение счета

Сотрудники 

Отдела ВТО

2. Переводы 

в валюте, отличной от долларов США, евро и 

китайских юаней

в момент 

совершения 

операции



2.4. Оформление заявления на внесение изменения в 

отправленные по системам переводы, 

аннулирование (возврат)

бесплатно

2.5. Выдача подтверждения о количестве 

совершенных переводов и их суммах за период 

(по системам денежных переводов)

200 - 500 руб. в день выдачи Сотрудники 

Отдела ВТО

При наличии информации в 

заявке Клиента о датах 

запрашиваемых переводах и 

их количестве менее 3 шт. - 

200 руб. В иных случаях - 500 

руб.

Изменение платежных инструкций по 

неотправленным платежам (факт отправки 

уточняется у банка-корреспондента), в т.ч.

валюта платежа - доллары США, евро 20 у.е.

валюта платежа - китайские юани 200 ¥

Направление запроса/расследование по 

совершенным операциям по инициативе клиента

валюта платежа - доллары США, евро 90 у.е.

валюта платежа - китайские юани 400 ¥

Аннулирование платежа, изменение реквизитов 

по отправленным платежам по инициативе 

клиента

валюта платежа - доллары США, евро 90 у.е.

валюта платежа - китайские юани 250 ¥

Справки:

 - о курсах валют 177 руб.

 - прочие 236 руб.

2.10. Комиссия за ручную обработку платежа в Евро в 

случае, если банки, указанные в полях 52, 57 и 

58, не имеют SWIFT кода

Возмещение 

комиссии в размере, 

удержанном банком-

корреспондентом 

при переводе Сотрудники 

Отдела ВТО

Взимается дополнительно к 

основному тарифу

3.1. Размен платежного денежного знака 

иностранного государства на денежные знаки 

того же государства

1 % от номинала  

мин. 100 руб.,              

макс. 1500 руб.

при размене Сотрудники 

УКРО

3.2. Прием денежных знаков иностранных 

государств, вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на экспертизу

500-1000 руб. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

УКРО

Менее 5 купюр. - 500 руб.         

В иных случаях - 1000 руб.

3.3. Кассовое обслуживание при проведении 

операции покупки/продажи наличной 

иностранной валюты

20 руб. за операцию в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

УКРО

за исключением операций, 

осуществляемых в ОО 

"Красноярский"

3.3.* В ОО "Красноярский"

Кассовое обслуживание при проведении 

операции покупки/продажи наличной 

иностранной валюты

бесплатно

3. Дополнительные услуги 

2.9. при выдаче Сотрудники 

Отдела ВТО

Тариф включает в себя НДС

2.8. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

2.6. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф не взимается, если

указанная операция вызвана

ошибкой Банка

2.7. в момент 

совершения 

операции

Сотрудники 

отдела ВТО

Тариф не взимается, если 

указанная операция вызвана 

ошибкой Банка


