Раздел 2: Тарифы на банковские услуги, предоставляемые
физическим лицам, при осуществлении операций по банковским
счетам (без использования банковских карт) и переводам без
открытия счета в иностранной валюте
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Наименование услуги
Тариф
Обслуживание банковских счетов
Открытие/обслуживание/закрытие текущего банковского
бесплатно
счета
ежемесячно в размере
Обслуживание текущего банковского счета при
доступного остатка на
отсутствии операций клиента более 2-х лет.
счете, но не более 10 у.е.
Начисление процентов на остаток по текущему
банковскому счету
Начисление процентов на остаток по счетам вкладов
"до востребования"
Прием, зачисление и выплата денежных средств
Прием наличных денежных средств для зачисления/
зачисление денежных средств, поступивших
безналичным путем

0,00% годовых
0,01% годовых

бесплатно

2.2.

Зачисление на счет безналичным путем валюты,
отличной от валюты счета

бесплатно,
конвертация по курсу
ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

2.3.

Выплата наличных денежных средств, поступивших на
счет наличными денежными средствами, от конвертации
средств с внутрибанковских счетов, а также процентных
доходов, начисленных на остатки денежных средств на
банковских счетах

бесплатно

2.4.

Выплата наличных денежных средств с банковского
счета, ранее поступивших безналичным путем, за
исключением кредитов, выданных Банком
(за исключением пункта 2.5.):

2.4.1.

если сумма выплаты не превышает 10 000 долларов
США/Евро в течение календарного месяца

2.4.2.
2.5.

2.5.1.

2.5.2.

если сумма выплаты превышает 10 000 долларов
США/Евро в течение календарного месяца
Выплата наличных денежных средств с текущего счета,
со счета "до востребования", поступивших безналичным
путем со срочных вкладов:
если денежные средства поступили на срочный вклад
наличным путем;
если денежные средства поступили на срочный вклад
безналичным путем и срок с даты заключения договора
срочного вклада до даты востребования 31
календарный день и более (не считая даты
зачисления на счет срочного вклада)
если денежные средства поступили на срочный вклад
безналичным путем и срок с даты заключения договора
срочного вклада до даты востребования менее 31
календарного дня (не считая даты зачисления на счет
срочного вклада)
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1,5% от суммы
5% от суммы

бесплатно

5% от суммы

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

3.2.1.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Перевод денежных средств с банковских счетов и без открытия счета
На счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":
на собственные счета
бесплатно
в пользу третьих лиц (в случаях, разрешенных
1%, мин. 10 у.е.,
Законодательством РФ)
макс. 50 у.е.
1% от суммы перевода,
На счета, открытые в других банках, включая
мин. 45 у.е.,
переводы без открытия счета
макс. 200 у.е.
В случае отсутствия в заявлении на перевод реквизита
IBAN при переводе в Евро во все страны и территории
Европейского экономического и валютного союза (EMU)
Срочный перевод (в долларах США и Евро)
(по согласованию с Банком)
Отмена распоряжения на перевод средств
(по заявлению клиента)
Уточнение реквизитов платежного поручения
(по заявлению клиента)
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
одного иностранного государства (группы государств) за
безналичную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств) (конверсия), в т.ч. при
поступлении/списании сумм денежных средств в пользу
клиента/со счета клиента в валюте, отличной от валюты
счета
Конверсионные операции
Конверсионные операции:
Конвертация одной иностранной валюты в другую,
проводимая по валютным счетам
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за
рубли РФ
Валютный контроль
За выполнение Банком функций агента валютного
контроля, в т.ч. НДС

10 евро
0,3% от суммы,
мин. 120 у.е.
120 у.е.
100 у.е.

по курсу ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

по курсу ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
по курсу ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
0,05% от суммы операции,
мин. 3 у.е.

Документарные операции
Аккредитивы в иностранной валюте
Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом
0,1% от суммы
аккредитива,
Открытие аккредитива
мин. 20 у.е.,
макс. 100 у.е.
0,1% от суммы
увеличения,
Увеличение суммы аккредитива
мин.20 у.е.,
макс. 100 у.е.
Изменение условий (кроме увеличения суммы)
4 у.е.
аккредитива
Закрытие аккредитива до истечения срока его действия
10 у.е.
Прием и проверка документов, полученных от
исполняющего банка по аккредитиву
7 у.е.
(за комплект документов)

6

6.2.

Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим

6.2.1.

Уведомление получателя средств по аккредитиву о
поступление в его пользу аккредитива/изменение
условий аккредитива (за каждое уведомление)

4 у.е.

6.2.2.

Подтверждение аккредитива

0,05% от суммы
аккредитива,
мин. 20 у.е.,
макс. 170 у.е.

6.2.3.

Подтверждение увеличения суммы ранее
подтвержденного аккредитива

0,05% от суммы
увеличения,
мин. 20 у.е.,
макс. 170 у.е.

6.2.4.

Прием и проверка документов, предусмотренных
условиями аккредитива, выполнение запросов (при
необходимости) по предоставленным документам
(за комплект документов)

7 у.е.

Платеж по аккредитиву

0,1% от суммы,
мин. 20 у.е.,
макс. 100 у.е.

6.2.5.

7

