ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ ЗА УСЛУГИ В РУБЛЯХ
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ Г. КИРОВ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАО «НОРВИК БАНК» (далее – Банк)
№ п/п Вид услуги

Стоимость услуги

1.

Расчетно-кассовое обслуживание:

1.1.

Обслуживание по текущим счетам (40817) за исключением пластиковых
карт

1.1.1.

Открытие текущего счета

100 руб.

Открытие текущего счета «Субсидии»

300 руб.

Открытие основного текущего счета должника – физического лица (для лиц,
находящихся в процедуре банкротства)

10 000 руб.

Открытие специального текущего счета должника – физического лица (для лиц,
находящихся в процедуре банкротства):
- для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств,
вырученных от реализации предмета залога

10 000 руб.

- для задатков

10 000 руб.

- для резервирования размера
финансового управляющего

процентов

по

вознаграждению

Выдача выписок по счету и приложений к ним

1.1.3.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

1.1.4.

Направление запроса о розыске не поступивших сумм

1.1.5.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств
в другие кредитные организации с текущего счета (кроме перечислений со счетов
по операциям кредитования физических лиц)
и/или

10 000 руб.
Бесплатно

1.1.2.

аннулирование

30 руб. за выписку по одной дате + 30 руб. за 1 лист приложений
300 руб. за один запрос

перевода

после

2% от суммы, но не менее 60 руб. и не более 2000 руб.

1.1.6.

Изменение платежных инструкций
принятия его к исполнению

1.1.7.

Исполнение платежного требования, поступившего на инкассо

1.1.8.

Удостоверение подлинности подписей, указанных в карточке образцов подписей

Бесплатно

1.1.9.

Удостоверение доверенности на право распоряжения денежными средствами,
находящимися на текущем счете

50 руб. + НДС

300 руб. за документ
10 руб. за документ

1.1.10. Открытие и ведение аккредитивного счета в руб.

0,1% от суммы, min 1200 руб.

1.1.11. Открытие и ведение аккредитивного счета, используемого для расчетов по
сделкам с имуществом, находящимся в залоге у банка

Индивидуальный тариф по решению уполномоченного органа банка

1.1.12. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджет всех уровней и
внебюджетные фонды

Бесплатно, согласно перечня ЦБ РФ

1.1.13. Прием наличных денежных средств на текущий счет

0,05% от суммы

1.1.14. Выдача наличных денежных средств с текущего счета:
- по предварительной заявке клиента

0,5% от суммы

- без предварительной заявки клиента в сумме до 50 тыс.руб.

0,5% от суммы

- без предварительной заявки клиента в сумме 50 и более тыс.руб.

0,9% от суммы

1.1.15 Перечисление денежных средств на расчетные счета клиентов, открытые в
Банке (внутрибанковские)

0 руб. за документ

1.1.16. Перечисление денежных средств с текущих счетов физических лиц на
депозитные счета физических лиц, открытые в Банке (за исключением операций
по текущим счетам «кредитные»)

0,7% от суммы

1.1.17. Операции по открытию (ведению, закрытию) текущего счета «кредитный»,
связанные с выдачей (погашением) кредитов, включая зачисление и выплаты
страховых возмещений до полного исполнения обязательств по кредиту

Бесплатно

1.1.18. Ежемесячная абонентская плата за ведение текущего счета физического лица (кроме
текущего счета «кредитный, кроме основного и специального текущего
счета должника – физического лица)*, открытого в рублях/долларах США/ЕВРО
-остаток на счете до 1000 рублей/20 USD/20 EUR (включительно)

100 рублей/2 USD/2 EUR, но не более остатка денежных средств на счете

-остаток на счете более 1000 рублей/20 USD/20 EUR

300 рублей/5 USD/5 EUR, но не более остатка денежных средств на счете

1.1.19. Ежемесячная абонентская плата за ведение текущего счета «кредитный»**, открытого
в рублях/долларах США/ЕВРО
-остаток на счете до 1000 рублей/20 USD/20 EUR (включительно)

100 рублей/2 USD/2 EUR, но не более остатка денежных средств на счете

-остаток на счете более 1000 рублей/20 USD/20 EUR

300 рублей/5 USD/5 EUR, но не более остатка денежных средств на счете

1.1.20. Ежемесячная абонентская плата за ведение основного и специального текущего счета
должника – физического лица (для лиц, находящихся в процедуре банкротства)***,
открытого в рублях
- остаток на счете до 1000 рублей (включительно)

100 рублей, но не более остатка денежных средств на счете

- остаток на счете более 1000 рублей

300 рублей, но не более остатка денежных средств на счете

*Взимается ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: наличия остатка денежных средств на счете и при отсутствии движения денежных средств по инициативе
Клиента на счете в течение двух лет обслуживания (при этом год обслуживания принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в году).
Если остатка на счете для оплаты платы недостаточно – плата взимается в пределах остатка на счете. Плата взимается в течение первых десяти рабочих дней месяца.
**Взимается ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: полного исполнение обязательств по кредиту, наличия остатка денежных средств на счете и при отсутствии
движения денежных средств по инициативе Клиента на счете в течение календарного месяца обслуживания (при этом месяц обслуживания принимается равным количеству дней в месяце,
предшествующем месяцу выставления платы). В месяце погашения кредита данная плата не взимается. Если остатка на счете для оплаты платы недостаточно – плата взимается в пределах
остатка на счете. Плата взимается в течение первых десяти рабочих дней месяца.
***Взимается ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: наличия остатка денежных средств на счете и при отсутствии движения денежных средств по инициативе
Клиента на счете в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления в Банк сведений о прекращении/завершения процедуры банкротства в отношении Клиента.
1.2.

Обслуживание по счетам банковских вкладов

1.2.1.

Открытие счета

1.2.2.

Выдача выписок по счету и приложений к ним

1.2.3.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

1.2.4.

Направление запроса о розыске не поступивших сумм

1.2.5.

Изменение платежных инструкций
принятия его к исполнению

1.2.6.

Выполнение безналичных операций по перечислению с вклада денежных
средств в другие кредитные организации (кроме перечислений со счетов по
операциям кредитования физических лиц)

Бесплатно

и/или

Бесплатно

аннулирование

30 руб. за выписку по одной дате + 30 руб. за 1 лист приложений
300 руб. за один запрос

перевода

после

300 руб. за документ

2% от суммы, но не менее 60 руб. и не более 2000 руб.

1.2.7.

Прием наличных денежных средств на счет

Бесплатно

1.2.8.

Выдача наличных денежных средств со счета

Бесплатно

1.2.9.

Заверка копии с документов, необходимых для открытия банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)

Бесплатно

1.2.10. Снятие через кассу банка с вклада денежных средств*, поступивших в
безналичном порядке**:
если поступившие средства находились на счете не менее 30 дней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета "текущий
кредитный"

Бесплатно

если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета срочного вклада
в рамках одного договора и счет открыт без специального заявления вкладчика

Бесплатно

если поступившие средства зачислены на счет в результате конверсионной
операции

Бесплатно

если поступившие средства
вознаграждения агентам Банка

Бесплатно

перечислены

внутри

банка

для

выплаты

если поступившие средства перечислены со счетов АО «Банк ДОМ.РФ»

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка с аккредитивных счетов

Бесплатно

если поступившие средства перечислены со счетов ООО «Страховая компания
«ВСК - Линия жизни»

Бесплатно

если поступившие средства перечислены со счетов ООО «Страховая компания
«БКС Страхование жизни»

Бесплатно

в остальных случаях
1.2.11. Выполнение безналичных операций со вклада «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (кроме
вкладов «ЗАРПЛАТНЫЙ», «КРЕДИТНЫЙ») по перечислению с вклада денежных
средств на счет внутри кредитной организации

0,8%
5% от суммы

1.2.12. Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке, на счет
«До востребования Субсидии»:
если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней
в остальных случаях

Бесплатно
5% от суммы

1.2.13. Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке, на счет
срочного вклада «Для перечисления пенсии»:
если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней
в остальных случаях

Бесплатно
1,0%

1.2.14. Ежемесячная абонентская плата за ведение банковского вклада
«До востребования»***, открытого в рублях/долларах США/ЕВРО:
- остаток на счете до 1000 рублей/20 USD/20 EUR (включительно)

100 рублей/2 USD/2 EUR, но не более остатка денежных средств на счете

- остаток на счете более 1000 рублей/20 USD/20 EUR

300 рублей/5 USD/5 EUR, но не более остатка денежных средств на счете

* Распространяется на вклады в рублях.
** За исключением счетов «Зарплатный», счета срочного вклада «Для перечисления пенсии».
*** Взимается ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: наличия остатка денежных средств на счете и при отсутствии движения денежных средств по инициативе
Клиента на счете в течение одного года обслуживания (при этом год обслуживания принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в
году). Если остатка на счете для оплаты платы недостаточно – плата взимается в пределах остатка на счете. Плата взимается в течение первых десяти рабочих дней месяца.
2.

Операции с ценными бумагами:

2.1.

Операции с векселями Банка:
- открытие и ведение счета по учету выпущенных банком векселей
- выдача простого векселя банка
- оплата векселя банка путем зачисления на счет, открытый в Банке для учета
и отражения операций с использованием пластиковых карт (кроме зарплатных
проектов)

0,2% от суммы платежа

- оплата векселя банка путем зачисления на счета, открытые в Банке для учета
вкладов до востребования

0,7% от суммы платежа

- оплата векселя наличными денежными средствами через кассу банка

0,7% от суммы платежа

- оплата векселя банка путем перечисления денежных средств на счета
физических лиц, открытые в других банках (вкладные, текущие и иные счета)

0,7% от суммы платежа

- письменное подтверждение факта выдачи векселя
2.2.

300 руб.
Бесплатно

50 руб.

Операции с векселями сторонних эмитентов:
- купля-продажа векселей
- авалирование векселей
- инкассирование векселей

По договоренности
По договоренности
По договоренности + НДС

2.3.

Хранение ценных бумаг

2.4.

Предоставление информации акционерам Банка

2.5.

Досрочное погашение векселей Банка

3.

Кредитные операции:

3.1.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов по ссудному
счету

30 руб. за выписку по одной дате + 30 руб. за 1 лист приложений

3.2.

Предоставление копий клиентских документов (договор о предоставлении
кредита, договор залога, договор поручительства) по одному ссудному счету
(предоставляется в течение 3-х рабочих дней)

3000 руб. за один запрос + НДС

3.3.

Плата за изменение условий (прекращение) договора залога в случае замены
(отмены) обеспечения

0,2% от залоговой стоимости заложенного имущества, но не более 5000 руб. + НДС

3.4.

Плата за изменение условий кредитного договора по инициативе клиента (за
одно дополнительное соглашение)

По договоренности сторон, но не менее 200 руб.

3.5.

Штрафная неустойка за возникновение просроченного платежа*
Штрафная неустойка за возникновение просроченного платежа для карт,
оформленных по программе кредитования Карта с кредитным лимитом «Свобода
плюс», Карта с кредитным лимитом «Максимум» и по программе кредитования
физических лиц «Залоговый кредит»/«Залоговый кредит+»/«Залоговый кредит+
Рефинансирование»

3.6.

3.7.

По договоренности
10 руб. за 1 лист + НДС
Ставка досрочного учета устанавливается Банком индивидуально для каждого конкретного
векселя

0,001% от суммы задолженности, минимум 1000 руб. 00 копеек/30 USD/30 EUR на 3 (третий)
и 7 (седьмой) рабочие дни с даты возникновения просроченного платежа

Не взимается

Плата за обслуживание клиентов при наличии просроченной задолженности по
программе кредитования физических лиц «Залоговый кредит»/«Залоговый
кредит+»/«Залоговый кредит+ Рефинансирование»/«Ипотека на готовое жилье»
и по программе кредитования Карта с кредитным лимитом «Максимум»:
- при первичном возникновении просроченной задолженности

0,001% от суммы задолженности, минимум 500 руб. в день начиная с 8-го дня возникновения
просроченной задолженности

- при повторном возникновении просроченной задолженности

0,001% от суммы задолженности, минимум 500 руб. в день начиная с 1-го дня возникновения
просроченной задолженности

Плата за оказание дополнительных услуг по содействию в передаче на
государственную регистрацию ипотеки и получение после государственной

регистрации ипотеки комплекта документов при кредитовании под залог
недвижимого имущества:
При подаче документов на бумажных носителях**:
- в отношении объектов недвижимости, расположенных в городе Москва

3 000 руб. (в т.ч. НДС)

- в отношении объектов недвижимости, расположенных в Московской области

3 000 руб. (в т.ч. НДС)

- в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории РФ (кроме
города Москва и Московской области)

3 000 руб. (в т.ч. НДС)

При электронной подаче документов**:
- в отношении объектов недвижимости, расположенных в городе Москва

3 500 руб. (в т.ч. НДС)

- в отношении объектов недвижимости, расположенных в Московской области

3 500 руб. (в т.ч. НДС)

- в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории РФ (кроме
города Москва и Московской области)

3 500 руб. (в т.ч. НДС)

3.8.

Плата за оценку объекта недвижимости по кредитам, выданным по программе
кредитования физических лиц «Ипотека на готовое жилье»***

40 рублей с 1-го квадратного метра (в т.ч. НДС)

3.9.

Плата за оценку объекта недвижимости по кредитам, выданным по программе
кредитования
физических
лиц
«Залоговый
кредит+»/«Залоговый
кредит+
Рефинансирование»****

40 рублей с 1-го квадратного метра (в т.ч. НДС)

3.10.

Плата за изменение даты оплаты аннуитетных платежей при кредитовании
физических лиц

1 500 руб.

* В случае погашения Заемщиком просроченной задолженности не позднее дня, предшествующего дню начисления штрафной неустойки, данная сумма штрафной неустойки не взимается.
** В стоимость услуги не входит плата за государственную регистрацию документов в Росреестре.
*** Плата взимается при условии выдачи кредита.
**** Плата взимается при условии выдачи кредита, на основании решения Уполномоченного органа Банка.
4.

Прочие услуги:

4.1.

Ксерокопирование документов

4.2.

Справка о наличии/отсутствии ссудного счета в банке и его состоянии
(предоставляется в течение 3-х рабочих дней)

500 руб.

- в случае срочного предоставления (в день запроса)

700 руб.

Справка о наличии/отсутствии прочих счетов в банке и их состоянии
(предоставляется в течение 3-х рабочих дней)

300 руб.

4.3.

100 руб. за лист +НДС

- в случае срочного предоставления (в день запроса)

400 руб.

4.4.

Перевод денежных средств по поручениям физических лиц без открытия
банковских счетов в другие кредитные организации

4.5.

Перевод денежных средств по поручениям физических лиц без открытия
банковских счетов на счета, открытые в банке

1,2% от суммы, но не менее 39 руб. и не более 2000 руб.

- в пользу Кировского областного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский Детский Фонд»

Бесплатно

4.6.

2% от суммы, но не менее 60 руб. и не более 2000 руб.

Кассовое обслуживание платежей:
- в адрес Налоговой службы и Пенсионного фонда РФ

Бесплатно

- в пользу УФК (госпошлины, штрафы и прочие неналоговые платежи в бюджет)

3%, но не менее 20 руб. или по договору с Банком

- в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих третьих
лиц, при наличии договора с Банком, в счет оплаты коммунальных и иных платежей

По договору с Банком

- в пользу ООО «Страховая компания «ВСК - Линия жизни» в счет оплаты полисов
ИСЖ/НСЖ

Бесплатно

- в пользу ООО «Страховая компания «БКС Страхование жизни» в счет
оплаты полисов ИСЖ/НСЖ

Бесплатно

- в пользу ООО «СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» в счет оплаты страховых полисов

Бесплатно

- в пользу АО «ИК «АЙ ТИ ИНВЕСТ» в счет оплаты страховых полисов

Бесплатно

- в пользу АО «Банк ДОМ.РФ»

50 руб.

- в пользу АО «КировЭнергосбыт» в счет оплаты коммунальных услуг

2% от суммы, но не менее 60 руб.

- в пользу ООО "РЦ ВЯТКА" в счет оплаты коммунальных услуг
4.7.

1%, но не менее 10 руб.

Пользование индивидуальными ячейками сейфа (в сутки)

4.8.

Расходы по изготовлению
индивидуальной ячейке

дубликата

ключа

и/или

замене

замка

к

4.9.

Обмен наличных денежных средств на банкноты и монеты другого номинала

4.10.

Дополнительная единовременная комиссия за срочное (в день обращения
залогодателя с соответствующей просьбой) сообщение органам ГИБДД об
отмене ограничений регистрационных действий в отношении транспортных
средств, заложенных в обеспечение обязательств по кредитным договорам

Размер

Сумма

300х480х80

7=00+НДС

300х480х140

9=00+НДС

300х480х190

11=00+НДС

300х480х280

13=00+НДС

300х480х560

13=00+НДС
3000 руб. + НДС
1% от суммы

0,2% от залоговой стоимости соответствующего транспортного средства, но не более 1000 руб.
+ НДС

4.11.

Единовременное вознаграждение за выдачу банковской гарантии

4.12.

Изменение реквизитов платежного перевода и/или аннулирование перевода
после принятия его к исполнению

300 руб.

4.13.

Предоставление сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРП, в
объеме выписки (копии)

250 руб. (в т.ч. НДС)

4.14.

Плата за предоставление транспортной карты

150 руб. (в т.ч. НДС)

4.15.

Плата за запрос на получение сведений из Центрального каталога кредитных
историй* (предоставление информации до трех рабочих дней со дня запроса)
*предоставление информации о бюро кредитных историй, где хранится кредитная история
физического лица

По договоренности

400 руб. + НДС

Плата за запрос на получение кредитного отчета по кредитной истории
физического лица из Национального бюро кредитных историй (предоставление
информации до трех рабочих дней со дня запроса)

800 руб. + НДС

Плата за получение в электронном виде сведений из официальных публичных
источников (ЕФРСБ, Картотека арбитражных дел) о процедурах банкротства по
запросу физического лица

300 руб. за один запрос + НДС

4.18.

Услуга по выпуску клиенту усиленной квалифицированной электронной подписи
на флэш накопителе (флэш накопитель входит в стоимость услуги)

1 500 руб. (в т.ч. НДС)

5.

Операции с иностранной валютой:

5.1.

Открытие текущего счета физического лица в иностранной валюте

100 рублей

5.2.

Прием наличной и зачисление безналичной иностранной валюты на текущий
счет физического лица

Бесплатно

5.3.

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета физического лица,

4.16.

4.17.

1% от суммы min 1USD/EUR

5.4.

Снятие через кассу банка с вклада денежных средств, поступивших в
безналичном порядке:
если поступившие средства находились на счете не менее 30 дней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета «текущий
кредитный»

Бесплатно

если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета срочного вклада
в рамках одного договора и счет открыт без специального заявления вкладчика

Бесплатно

если поступившие средства зачислены на счет в результате конверсионной
операции

Бесплатно

в остальных случаях
5.5.

0,8%

Выдача наличной иностранной валюты с вкладного счета физического лица*
*за исключением случаев, указанных в п. 5.4

5.6.

Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в Банк безналичным путем
без открытия счета

5.7.

Безналичное перечисление инвалюты в форме банковского
физического лица (с открытием или без открытия счета)

5.7.1.

Переводы в долларах США

перевода

15 USD

- от 1000 до 3000 USD (включительно);

20 USD

- свыше 5000 USD;
- до 5000 USD (включительно) в страны Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва);
- от 5000 USD в страны Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва);

25 USD
0,3 % от суммы перевода, min 25 max 150 USD
25 USD
0,8 % от суммы перевода, min 25 max 350 USD

Переводы в ЕВРО
- до 500 EUR;
- от 501 до 1000 EUR;
- свыше 1000 EUR;
Отсутствие в платежных реквизитах счета IBAN

5.7.3.

Перевод с конверсией

5.7.4.

Срочный перевод до 14:30 часов текущей датой валютирования

5.7.5.

Передача дополнений и изменений в платежные инструкции, аннулирование
платежей, расследования по заявлению клиента

5.7.6.

Возврат ошибочно зачисленных платежей

5.7.7.

Переводы в Фунтах стерлингов Соединенного королевства (GBP)
- до 1000 GBP
- свыше 1000 GBP

5.7.8.

1% от суммы min 1USD/EUR
Нестандартные комиссии банков-корреспондентов и комиссии третьих банков оплачиваются
отдельно

- до 1000 USD (включительно);
- от 3000 до 5000 USD (включительно);

5.7.2

Бесплатно

Переводы в Швейцарских франках (CHF)
- до 1000 CHF
- свыше 1000 CHF

25 EUR
30 EUR
0,3% от суммы перевода, min 30 EUR max 200 EUR
15 EUR(дополнительно)
10 USD/EUR(дополнительно)
10 USD/15 EUR(дополнительно)
30 USD/60 EUR
30 USD/60 EUR
Банк бенефициара находится в Соединенном королевстве
40 GBP
0,5% от суммы перевода, min 40 GBP max 200 GBP
Банк бенефициара находится в Швейцарии
20 CHF
0.3% от суммы перевода, min 30 CHF max 150 CHF

5.8.

Покупка, продажа и конверсия безналичной иностранной валюты со счетов на
счета физических лиц

По курсу/кросс-курсу Банка действующему на момент совершения операции

5.9.

Выдача/прием наличной иностранной валюты со счетов/на счета физических лиц
в валюте Российской Федерации

По курсу Банка, действующему на момент совершения операции

5.10.

Выдача/прием наличной валюты Российской Федерации со счетов/на счета
физических лиц в иностранной валюте

По курсу Банка, действующему на момент совершения операции

5.11.

Выдача/прием наличной иностранной валюты со счетов/на счета физических лиц
в иной иностранной валюте

По кросс-курсу Банка, действующему на момент совершения операции

5.12.

Покупка и продажа наличной иностранной валюты

5.13.

Конверсия наличной валюты одного иностранного государства (группы
государств) в валюту другого иностранного государства (группы государств)

5.14.

Размен наличной иностранной валюты (при наличии мелких купюр)

5.15.

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков иностранных государств
(группы государств) USD, EUR

0,1 % от суммы проверяемой валюты, min 1 USD/EUR

5.16.

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств),
вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу

Бесплатно

5.17.

Прием на инкассо чеков:

5.18.

1% от суммы операции, min 1 USD/EUR

- до 1000 долларов США/евро

30 USD/EUR плюс почтовые расходы и комиссии банков

- свыше 1000 долларов США/евро

50 USD/EUR плюс почтовые расходы и комиссии банков

Прочие операции

5.18.1. Выдача дубликата платежного поручения, кредитового авизо (МТ 103)
5.18.2. Предоставление справки о курсах валют, установленных Банком России
5.19

По курсу Банка, действующему на момент совершения операции
По кросс-курсу Банка, действующему на момент совершения операции

Плата за предоставление услуги «Фиксированный курс»

30 рублей
30 рублей
Не взимается

Тарифы действуют с 03.07.2020

