Условия применения тарифов
1. Настоящий документ устанавливает тарифы (размер платы) за услуги, оказываемые ПАО
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", его внутренними структурными подразделениями
(дополнительными и операционными офисами), клиентам – физическим лицам (далее Клиент).
2. Банк вправе вносить по мере необходимости изменения в указанные тарифы с извещением
об этом Клиентов не позднее сроков, определенных договорными отношениями между Банком
и Клиентом.
3. Настоящие Тарифы и условия применяются только к операциям и услугам, осуществляемым
в обычном порядке. За нестандартные операции и услуги, требующие дополнительного объёма
работ, Банк оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение. Все расходы
(почтовые, телеграфные, телекоммуникационные, комиссии банков-корреспондентов и
прочие), которые Банк несёт в связи с выполнением нестандартных операций и услуг,
возмещаются Клиентом, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
4. Плата за операции и услуги, предусмотренные настоящими тарифами, взимается в день
совершения операции, если тарифами не предусмотрено иное.
5. Тарифы, указанные в у.е.*, взимаются в иностранной валюте или в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги, если тарифами не предусмотрено иное.
6. В случае отказа от проведения операции, уплаченные Клиентом тарифы, за фактически
понесенные затраты, связанные с исполнением обязательств, возврату не подлежат, если
договором, заключенным между Банком и Клиентом, или тарифом не предусмотрено иное.
7. Указанные тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
8. Банк вправе предложить Клиенту комплекс банковских услуг с определением стоимости,
отличной от данных тарифов, и оформлением дополнительного соглашения к договору,
заключенному между Банком и Клиентом.
9. При выдаче наличных денежных средств в иностранной валюте целая часть суммы,
запрашиваемая Клиентом, выдается в валюте запрашиваемой суммы денежных средств,
дробная часть (центы и. т.п.) выдается в рублях РФ по курсу ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»,
установленному на день совершения операции.
* у.е. – валюта счета, с которого производится оплата услуги либо выплата наличных
денежных средств (если счет ведется в долларах США – доллары США, если счет ведется в
евро или иной валюте – евро).

