УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Совета
директоров
от 13.12.2019

АО «Народный банк»
Тарифы комиссионного вознаграждения АО "Народный банк" по переводам в
иностранной валюте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
№
п/п

Наименование услуги

Тариф

Открытие счета в иностранной валюте

I.
в долларах США

40 долл

в евро

40 евро

Ведение счета

1.1
в долларах США
в евро

Переводы в иностранной валюте

II.

20 долл. в месяц. При наличии движения
по счету.
30 евро в месяц. При наличии движения
по счету.

Тариф

Если выполнение операций требует от Банка проведения дополнительных работ, а также при
взимании банками-корреспондентами и банками-бенефициарами дополнительных комиссий, Банк
дополнительно взимает с Клиента сумму фактических затрат. Платежные документы на переводы в
иностранной валюте принимаются Банком к исполнению только при условии наличия следующих
обязательных реквизитов: полного наименования отправителя платежа, бенефициара, банка-бенефициара,
банка-корреспондента и страны их регистрации.
2.1.

Внутрибанковские переводы

2.2.

Перечисление денежных средств на счет клиента
(бенефициара - клиента) в другом банке*:

2.2.1.

*в долларах США

2.2.2.

Все расходы за счет бенефициара

40 долл

Все расходы за счет отправителя

0,15% (min 30 долл,max 150 долл)

*в евро
Все расходы за счет бенефициара

40 евро

Все расходы за счет отправителя

0,15% ( min 40 евро, max 150 евро)
0,85%( min 1500,00 рос. руб., max 5000,00
рос.руб)

*в прочих валютах

2.3.

Расследование по переводам (изменение платежных
инструкций отмена/возврат платежа, запрос о
подтверждении кредитования счета бенефициара:
в долларах

50 долл

в евро

50 евро
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2.5.
2.6.

Списание денежных средств со счета резидента с
целью перечисления на его счет в банке за пределами
РФ:
в долларах
в евро
Налоговые платежи
Таможенные платежи

2.7.

Аннуляция , отзыв платежного поручения
отправленного из банка

2.4.

0,15% min 200 долл.
0,15% min 200 евро
не взимается
не взимается

в долларах

40 долл

в евро

40 евро

Комиссия взимается с расчетного счета. При отсутствии или недостаточности
средств на текущем счете Клиента комиссия взимается с других его расчетных счетов,
открытых в Банке, в рублях или иностранной валюте (по официальному курсу ЦБ РФ на
дату проведения операции).
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