Тарифы комиссионного вознаграждения ООО Банк «Саратов»
физических лиц в иностранной валюте.
№

Наименование банковской услуги

Базовая
ставка

Мин-ая
ставка

Макс-ая
ставка

Сроки и порядок
расчетов

Раздел 1: Открытие, ведение и закрытие счетов (вкладов) .
11.1.

Открытие текущего/депозитного счета

БЕСПЛАТНО

1.2.

Выдача выписок о движении средств по
текущему/депозитному счету и приложений
по мере совершения операций в соответствии
с договором банковского счета

БЕСПЛАТНО

1.3.

Закрытие текущего/депозитного счета

БЕСПЛАТНО

1.4.

Выдача дубликатов документов

1.5.

Оплата за ведение текущего/депозитного
счета

1 доллар США/1 Евро за документ текущего
года
2 доллара США/2 Евро за документ прошлых
лет
БЕСПЛАТНО*

единовременно в
день оказания услуги

1.5.1

Оплата за ведение текущего счета
при отсутствии операций клиента
по счету в течение одного года

10 долларов США/10ЕВРО**

один раз в год не
позднее последнего
рабочего дня
текущего года.

1.5.2

Оплата за ведение текущего счета,
счета до востребования
при
отсутствии операций клиента по
счету в течение 2-х и более лет

20 долларов США/20ЕВРО**

один раз в год не
позднее последнего
рабочего дня
текущего года.

1.6.

Заверение в карточке образцов подписей и
оттиска печати ( для текущих счетов)

1.7.

Заверение копий Свидетельства о постановке
на учет физического лица в налоговом органе
и др. документов ( для текущих счетов)

200 руб. – одна подпись (в т.ч. НДС)

единовременно, в
день оказания услуги

100 руб. за 1 документ (в т.ч. НДС)

единовременно,
в
день оказания услуги

1.8.

Предоставление сведений об остатке
100 руб. (в т. ч. НДС)
единовременно, в
денежных средств и/или о движении
(подготовка сведений за 1 экз. письма)
день оказания услуги
денежных средств и др. сведений
Примечание: зачисление на счет, либо списание со счета процентов и банковских комиссий не рассматривается как
движение по счету.
Раздел 2: Платежи.
2.1.
2.2.

Зачисление средств в пользу Клиентов
ООО Банк «Саратов»
Платежи по поручению Клиентов
2.2.1.
На счёта в ООО Банк
«Саратов»
2.2.2.
На счета в других банках
2.2.3.

С использованием систем
денежных переводов

Бесплатно

Бесплатно
25 долларов США ***

единовременно, в
день совершения
операции

Согласно тарифам платежных систем

единовременно, в
день совершения
операции

2.3

Дополнительная к п.2.2.2. комиссия банка
корреспондента

По фактическим затратам***

единовременно, в
день совершения
операции

2.4.

Платежи по поручению Клиентов в пользу
резидентов оффшорных зон ****

1000 долларов США/1000Евро***

единовременно, в
день совершения
операции

2.5

Направление запросов, уточнений и
По фактическим затратам***
изменение условий переводов банкукорреспонденту по заявлению Клиента
Раздел 3: Операции с наличными денежными средствами.

3.1.
3.2.

Внесение наличных денежных средств
Снятие наличных денежных средств
3.2.1.
Снятие наличных денежных средств
со счета (вклада), поступивших в
наличной форме
3.2.2.
Снятие наличных денежных средств
с текущего счета, поступивших в
безналичном порядке

Бесплатно
Бесплатно

0,5% от суммы выдачи, если сумма меньше
4000 долларов США. /4000Евро,
5% от суммы выдачи, если сумма выдачи
больше 4000 долларов США/4000Евро в
календарный месяц)

3.2.3.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1
4.2

4.3

5.1

единовременно, в
день оказания услуги

Снятие наличных денежных средств
0,5% от суммы выдачи
с вклада, поступивших в
безналичном порядке
3.2.4.
Поступивших по системам
Бесплатно
денежных переводов
Покупка наличной иностранной валюты за
по курсу Банка
наличную валюту Российской Федерации
Продажа наличной иностранной валюты
По курсу Банка
одного иностранного государства (группы
государств) за наличную иностранную
валюту другого иностранного государства
(группы государств)
Продажа наличной иностранной валюты за
По кросс-курсу Банка
безналичную валюту Российской Федерации
Раздел 4: Конверсионные операции по счетам и вкладам

не позднее
последнего рабочего
дня месяца, в
котором
оканчивается
расчетный период
единовременно,
в
день оказания услуги

Покупка безналичной иностранной валюты за
по курсу Банка
безналичную валюту Российской Федерации
Продажа безналичной иностранной валюты
По курсу Банка
одного иностранного государства (группы
государств) за безналичную иностранную
валюту другого иностранного государства
(группы государств)
Продажа безналичной иностранной валюты
По кросс-курсу Банка
за безналичную валюту Российской
Федерации
Раздел 5: Прочие
Предоставление информационного письма

100 руб. (в т. ч. НДС)
(подготовка сведений за 1 экз. письма)

единовременно, в
день оказания услуги

* При отсутствии операций по счету в течение 1 года тариф списывается в соответствии с п. 1.5.1.
** При наличии остатка на счете менее установленного тарифа списывается в сумме остатка.
*** При отсутствии у клиента текущего счета (счета по вкладу) в долларах США/Евро комиссия может взиматься в рублях РФ по курсу ЦБ
на дату совершения операции.
****Список оффшорных зон:

Ангилья; Княжество Андорра; Антигуа и Барбуда; Аруба; Содружество Багамы; Королевство Бахрейн; Белиз; Бермуды;
Бруней-Даруссалам; Республика Вануату; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Гренада; Содружество Доминики;
Китайская Народная Республика: Специальный административный район Гонконг (Сянган), Специальный административный
район Макао (Аомынь); Союз Коморы: остров Анжуан; Республика Либерия; Княжество Лихтенштейн; Республика Маврикий;
Малайзия: остров Лабуан; Мальдивская Республика; Республика Маршалловы Острова; Княжество Монако; Монтсеррат;
Республика Науру; Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть); Республика Ниуэ; Объединенные Арабские Эмираты;
Острова Кайман; Острова Кука; Острова Теркс и Кайкос; Республика Палау; Республика Панама; Республика Самоа;
Республика Сан-Марино; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Отдельные административные единицы
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси,
Джерси, Сарк, Олдерни); Республика Сейшельские Острова.

