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            УТВЕРЖДЕНО 

        Председателем Правления 

        ООО КБ «АРЕСБАНК 

        Киселевым В.Н. 

        Приказ №  1506/02   от « 15 »  июня 2021г. 

 

ТАРИФЫ ООО КБ «АРЕСБАНК» 

На  расчетно-кассовое  обслуживание  в  иностранной валюте  для  Клиентов - физических   лиц  

вводятся  в действие с 28 июня 2021 года 
 

Вид  операций Тариф НДС Дата оказания услуги 

1. Ведение счета и оформление документов 

1.1. Открытие счета 
 

Не взимается 

 

Не взимается 
 

1.2. Ведение счета 

 Счета по вкладам (депозитам) 

 

 Текущего счета, номинального счета,  

специально банковского счета 

должника, кроме случаев отсутствия  

операций по счету более 5 лет: 

 

 В Долларах США, Швейцарских 

франках, Фунтах стерлингов 

Соединенного Королевства; 

  

 в Евро при наличии остатка 

денежных средств на счете на 

начало операционного дня (с 

учетом выходных и праздничных 

дней) в размере: 

 

- от 0 до 250 000-00 Евро 

включительно 

 

-    от 250 000-01 Евро: 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

 

0,002% от суммы остатка 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата осуществляется ежедневно по 

входящему остатку денежных средств на 
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 В случае отсутствия операций по 

текущему счету за период более 3 лет 

от даты последней операции до 

последнего рабочего дня текущего 

месяца и  наличия  остатка на счете 

по вкладу (депозиту)  

 

 В случае отсутствия операций по 

текущему счету  физического лица  за 

период более  3 лет от даты 

последней операции до последнего 

рабочего дня текущего месяца (за 

исключением операций по списанию 

комиссий (на основании заранее 

данного акцепта), за оказанные 

Банком услуги) 

 

денежных средств на начало 

операционного дня за каждый 

календарный день нахождения 

денежных средств на счете 

 

 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

 3000 рублей/месяц в валютном 

эквиваленте, но не более 

текущего остатка по счету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

счете на начало операционного дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата осуществляется ежемесячно, не 

позднее последнего рабочего дня месяца. 

Списание Банком комиссии, указанной в 

настоящем пункте, к операциям по счёту не 

относится 

 

 

 

1.3. Закрытие счета Не взимается Не взимается  

1.4. Зачисление безналичных денежных 

средств на счета 

 

Не взимается 

 

Не взимается 
 

1.4.1. В случае списания комиссии банками-

корреспондентами и третьими банками при 

зачисление средств на счет Клиента 

Тариф банка-корреспондента  Не взимается Не позднее следующего дня за датой 

списания денежных средств Банком-

корреспондентом 

1.5. Предоставление выписки по счету без комиссии без комиссии  

1.6. Минимальная сумма взноса на счет без ограничения без ограничения  

1.7. Предоставление сводной выписки по 

счету за период с приложениями 
без комиссии Не взимается  

1.8. Выдача справок и подготовка писем по 

запросу Клиента о состоянии счета 
без комиссии Не взимается  
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1.8.1. Выдача расширенной справки для 

предоставления третьим лицам по запросу 

Клиента (в том числе подтверждение 

информации, содержащейся в запросе)  

8 USD/EUR за 1 документ НДС в том числе Дата подготовки документа 

1.8.2.Выдача справки для предоставления 

третьим лицам по запросу Клиента на 

иностранном языке (английском) (в том 

числе подтверждение информации, 

содержащейся в запросе)  

10 USD/EUR за 1 документ НДС в том числе Дата подготовки документа 

1.9. Заверение на основании запроса Клиента 

копий выписок и приложений к ним 

160 рублей за 1 документ в 

валютном эквиваленте 
НДС в том числе Дата подготовки и заверения документа 

 

2. Переводы денежных средств (банковский перевод), в том числе переводы без открытия счета 
Операционное время приема внешних платежей в иностранной валюте к исполнению текущим днем: в USD до 15-00,в EUR, GBP до 14-30, в CHF, CAD, CNY до 

10-45
1 

2.1. Платежи в  иностранной валюте 

(предусмотренные законодательством 

Российской Федерации) с банковских счетов, 

счетов банковских карт (БК) в ООО КБ 

«АРЕСБАНК» в пользу клиентов других 

банков: 

-  в долларах США 

 

-  в ЕВРО 

*в сумме до  12 500 - 00 ЕВРО 

 

*в сумме от 12500 – 01 до 50 000-00 ЕВРО 

 

*равной или свыше 50 000 - 01 ЕВРО 

 

-  в Фунт Стерлингах Соединенного 

королевства  

 

-  в Швейцарских франках 

 

 

 

 

 

 

USD  40 

 

 

EUR 35 

 

EUR 40 

 

EUR 55 

 

Тариф банка-корреспондента 

плюс 5 GBP  

 

Тариф банка-корреспондента 

 

 

 

 

 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

Не взимается 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств с корсчета 

Банка 

                                                           
1
 При получении Банком платежа после указанного времени исполнение такого платежа осуществляется не позднее следующего операционного дня 
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-  в других иностранных валютах 

 

 

 

- в случае списания комиссии третьими 

банками 

 

плюс 10 CHF 

 

по тарифам Банка-

корреспондента плюс USD/EUR 

10 

 

в сумме фактических затрат на 

основании выписки банка 

корреспондента 

 

 

Не взимается 

2.2. Периодическое перечисление денежных 

средств со счета Клиента без предоставления 

платежного поручения Клиентом (по 

дополнительному соглашению/Заявлению на 

периодическое перечисление)  

USD 5/ EUR 5/ GBP 5/CHF 5 

 

 

 

 

Не взимается Дата списания денежных средств с корсчета 

Банка/со счета Клиента 

2.3. Перевод денежных средств без открытия 

счета клиенту в иностранной валюте: 

 -  в долларах США 

 

-  в ЕВРО 

*в сумме до  12 500 - 00 ЕВРО 

 

*в сумме от 12500 – 01 до 50 000-00 ЕВРО 

 

*равной или свыше 50 000 - 01 ЕВРО 

  

 

-  в других иностранных валютах 

 

 

 

USD  40 

 

 

EUR 35 

 

EUR 40 

 

EUR 55 

 

 

50 USD  

 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств с корсчета 

Банка 

2.4.  Розыск суммы и уточнение реквизитов - Тариф Банка-корреспондента 

плюс 10 $/Евро/GBP/CHF (по 

курсу ЦБ РФ на дату списания 

средств с корсчета Банка) 

Не взимается Дата списания денежных средств с корсчета 

Банка 

2.5. Изменение платежных документов или 

аннулирование заявления на перевод 

   

- до исполнения Банком 2 долл. США/Евро/платеж Не взимается Дата заявления 

- после исполнения Банком Тариф банка-корреспондента + Не взимается Дата списания денежных средств с корсчета 
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10 долл. США/Евро/платеж Банка 

 

3. Операции с наличными денежными средствами 

 
3.1. Прием наличных денежных средств на 

банковские счета 
без комиссии без комиссии  

3.2. Выдача наличных денежных средств с 

текущего счета / счета банковских карт 

Клиента – физического лица в пределах 

сумм, поступивших в безналичном порядке 

со счетов, открытых в ООО КБ 

«АРЕСБАНК», а именно: возврат средств по 

вкладу по истечении срока действия 

договора, выплата начисленных Банком 

процентов, предоставление Банком кредита, 

конверсионные операции,  денежных средств 

поступивших на счет Клиента в рамках 

заключенного с Банком договора на 

брокерское обслуживание, а также выдача 

денежных средств, поступивших со счетов 

Клиента, открытых в филиалах ООО КБ 

«АРЕСБАНК», если денежные средства на 

такие счета поступили в наличном порядке 

без комиссии без комиссии 

 

3.3. Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших в наличном 

порядке 

без комиссии без комиссии 
 

3.4. Выдача наличных денежных средств со 

счетов по вкладам по истечении срока 

действия договора 

 

без комиссии 

 

без комиссии 

 

3.5. Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших в безналичном 

порядке, со счетов по вкладам / текущих 

счетов (в случаях досрочного расторжения 

вклада):   

   

- при условии нахождения средств на счете 0,2 % от суммы выдачи Не взимается Дата списания денежных средств со счета 
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менее 5 календарных дней включительно Клиента – физического лица 

- при условии нахождения средств на счете 

более 5 календарных дней  

без комиссии без комиссии  

3.6. Иная выдача наличных денежных 

средств, поступивших в безналичном 

порядке: 

   

- при условии нахождения средств на счете 

менее 5 календарных дней включительно 

 

3 % от суммы выдачи 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

- при условии нахождения средств на счете 

от 5 календарных дней до 31 календарного 

дня включительно 

1% от суммы выдачи 
 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

  - при условии нахождения средств на счете 

более 31 календарного дня 

без комиссии  

 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

3.7. Проверка и пересчет собственных 

наличных денежных средств Клиента – 

физического лица 

0,15% от суммы Не взимается Дата получения Заявления от Клиента – 

физического лица 

3.8. Комиссия за прием ветхих купюр 

номиналом в иностранной  валюте 

1% от суммы в рублях по курсу 

ЦБ РФ на дату приема 

 

Не взимается 

Дата  приема купюр от  Клиента 

 

4. Конверсионные операции 

 
4.1. Покупка/продажа иностранной валюты 

за рубли РФ 
по курсу Банка 

Не взимается Дата заключения сделки 

4.2. Покупка/продажа одной иностранной 

валюты за другую 
по курсу Банка 

Не взимается Дата заключения сделки 

 

5. Дополнительные услуги 

 
 

5.1. Подключение к  системе  «Интернет-

Банк» (обслуживание банковского счета с 

использованием  электронного обмена 

              

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

Дата подписания Клиентом – физическим 

лицом Заявления на подключение к системе 

Интернет - Банк 
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документами)  

5.2. Предоставление услуги SMS-

сообщений/PUSH уведомлений/сообщений 

(предоставление  информации о финансовых 

операциях по счету (текущему счету/счету по 

вкладу) посредством рассылки SMS-

сообщений). 

 

 

 

 

 

 

 

1 USD/1EUR/1GBP/1CHF Не взимается Последний рабочий день месяца оказания 

услуги. Взимание платы за услуги 

производится со счета Клиента, по которому 

производится предоставление информации о 

финансовых операциях, за исключение счетов 

по вкладам (депозитам). В этом случае 

взимание платы за услуги производится с 

текущего счета клиента, открытого в Банке. 

Оплата осуществляется в дату предоставления  

Заявление на подключение к услуге 

"SMS/PUSH-информирование", затем 

ежемесячно, в  последний рабочий день 

текущего месяца авансовым платежом за 

следующий месяц. В случае невозможности 

списания комиссии в указанном порядке  со 

счета Клиента, открытого в ООО КБ 

«АРЕСБАНК», Банк приостанавливает 

оказание услуги до ее оплаты в установленном 

порядке.  

Примечание:  

1. Тариф взимается за одну операцию. Процент исчисляется от суммы операции.  

2. При платеже за счет бенефициара (BEN) комиссия удерживается из суммы платежа.  

3. Оплата комиссии производится по факту совершения каждой операции согласно настоящим тарифам путем списания Банком денежных средств со 

счета Клиента в соответствии с условиями Договора.  

4. При списании комиссии, в случае если валюта счета отлична от валюты, в которой взимается комиссия, Банк вправе списывать сумму комиссии по 

курсу Центрального банка РФ на дату списания комиссии.  

5. Минимальная сумма остатка средств на счете не устанавливается.  

6. Банк оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие Тарифы с предварительным уведомлением Клиента за 10 дней до введения в 

действие таких изменений.  
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7. Рабочие дни Банка определяются Приказом по Банку.  

8. Запрос Клиента исполняется не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем предоставления Запроса. 

9. Плата за услугу «SMS - информирование» взимается за предоставление информации по каждому счету на мобильный телефон независимо от 

количества совершенных операций, включая отсутствие операций по счету. 

10. Плата за услугу «SMS - информирование»  за неполный месяц обслуживания взимается как за полный. В случае прекращения оказания услуги по 

инициативе одной из сторон ранее внесенная плата не возвращается. 

11. Возобновление услуги «SMS - информирование» осуществляется путем повторного подписания Заявление на подключение к услуге "SMS/PUSH-

информирование"  и её полной оплаты. 

 

 


