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Тарифы 1 
по комиссионному вознаграждению за обслуживание  

физических лиц по операциям с текущими счетами в иностранной валюте  в                   
ООО «АЛТЫНБАНК» 

(действует с « 28 » февраля 2022г.) 
 

 № 
п.п. 

Наименование операций  
(оказываемых услуг) 

Ставка тарифа Примечание 

1. Расчетное обслуживание текущего счета: 
1.1. Открытие счета в иностранной валюте  Комиссия                       

не взимается 
 

1.2. Ведение счетов в иностранной валюте:   Комиссия списывается с 
текущего валютного счета 

 в евро EUR 10,00 - при 
остатке свыше 
EUR 50 000,00. 

EUR 500,00 - при 
остатке свыше                  

EUR  10 000 000,00. 

Комиссия взимается в 
зависимости от 

входящего кредитового 
остатка по счету на 

каждый день 

 в других валютах Не взимается  

1.3. Выдача платежных документов и выписок по 
счетам Клиента по мере совершения операции 

Комиссия не 
взимается 

 

1.4. Повторная выдача выписок по счетам Клиента и 
платежных документов по письменному запросу 
Клиента 

USD 5,00 За каждый документ в 
рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 

операции 

1.5. Предоставление справок (о наличии счета, по 
движению средств на счете) по письменному 
запросу Клиента 

100,00 рублей  За каждый документ, в 
рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 

операции 

2. Конверсионные операции:  
2.1. Конверсионные операции по счету:   

2.1.1. безналичная операция по покупке Банком 
иностранной валюты за счет средств в рублях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По текущему 
курсу ООО 

«АЛТЫНБАНК» 
 
 

 



2.1.2. безналичная операция по продаже Банком 
иностранной валюты за счет средств в рублях  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По текущему 
курсу ООО 

«АЛТЫНБАНК»  
 

 

3. Перечисление денежных средств с текущего счета:  
3.1. Платежи в пользу клиентов Банка  Комиссия не 

взимается 
 

3.2. Перечисление денежных средств со счета в другие 
банки в долларах США 

0,15% от суммы 
перевода, 

минимальная 
комиссия 50,00 

USD, максимальная 
сумма 150,00 USD 

В рублевом эквиваленте 
по официальному курсу 

ЦБ РФ на день 
совершения операции 

3.2.1. Платежи в долларах США в пользу клиентов 
других банков или на свой счет в другом банке c 
гарантией получения бенефициаром полной 
суммы перевода («FULLPAY») 

0,15% от суммы 
перевода, 

минимальная 
комиссия 60,00 

USD, максимальная 
сумма 200,00 USD 

В рублевом эквиваленте 
по официальному курсу 
ЦБ РФ на день 
совершения операции 

3.3. Перечисление денежных средств со счета в другие 
банки в ЕВРО или в других валютах 

0,2% от суммы 
перевода, 

минимальная сумма 
комиссии 

50,00 EUR, 
максимальная 

сумма 250,00 EUR 

В рублевом эквиваленте 
по официальному курсу 
ЦБ РФ на день 
совершения операции 

3.4. Изменение условий/внесение дополнений в 
платежные инструкции/аннулирование 
платежей/проведение расследования по платежу  

При платежах в 
долларах  США-

USD 55,00, в ЕВРО 
и в других валютах 

EUR 65,00 

В рублевом эквиваленте 
по официальному курсу 
ЦБ РФ на день 
совершения операции 

3.5. Платежи в других валютах 
 
 

0,3% от суммы 
платежа, 
минимум                    

EUR 60,00 
максимум   EUR 

250,00 
 

В рублевом эквиваленте 
по официальному курсу 
ЦБ РФ на день 
совершения операции 

3.6. Платежи в долларах США и евро, но с 
зачислением платежа на счет получателя в 
национальной валюте (для ряда стран Европы, 
Азии, Африки и Латинской Америки)i 
 

USD 85,00 или              
EUR 85,00 

В рублевом эквиваленте 
по официальному курсу 
ЦБ РФ на день 
совершения операции. 
Перечень национальных 
валют и их курс к доллару 
США/евро необходимо 
уточнять в Банке 
дополнительно 

 

4. Кассовое обслуживание: 
4.1. Пополнение счета наличными денежными 

средствами  
Комиссия                        

не взимается 
 

4.2. Выплата наличных средств со счета:   



 

4.2.1. поступивших наличными денежными средствами Комиссия                         
не взимается 

 

4.2.2. поступивших безналичным путем:   

4.2.2.1. в порядке возврата ранее отправленного перевода Комиссия                        
не взимается 

 

4.2.2.2. при предъявлении документов, подтверждающих 
право на получение средств со счета умершего 
владельца счета 

Комиссия                         
не взимается 

 

4.2.2.3. при проведении безналичной конверсионной 
операции в ООО «АЛТЫНБАНК» на сумму                
не более 50 000= долларов США в месяц 

Комиссия                            
не взимается 

 

4.2.2.4. прочие поступления 0,5% от суммы 
выплаты, 

минимальная сумма 
комиссии 15 USD/ 

15 EUR 

 

 

——————————————————————— 
1 Тарифы взимаются в момент оказания услуги в безакцептном порядке 

         

                                                 

 

 

 

 


