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ТАРИФЫ
Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК на
совершение операций в иностранной валюте для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФА
1. Банк вправе вносить изменения в настоящие Тарифы Публичного акционерного общества
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК на совершение операций в иностранной валюте для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее –
Тарифы) с извещением об этом Клиентов путем размещения новых Тарифов в операционных залах в
места обслуживания клиентов подразделений ПАО МОСОБЛБАНК (далее – Банк) и на официальном
сайте Банка в сети Интернет: www.mosoblbank.ru.
2. Настоящие Тарифы применяются при стандартном предоставлении услуг.
3. При оказании специальных/дополнительных услуг Банк вправе взимать плату за предоставление
услуги по согласованию с Клиентом дополнительно к установленной настоящими Тарифами.
4. Комиссии за предоставляемые Банком услуги по операциям в иностранной валюте взимаются в
рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату оказания услуги. Банк оставляет за
собой право взимать комиссию в долларах США, либо эквивалент в любой другой СКВ, в случаях, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
5. Плата за услуги, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, не подлежит возврату
в случае аннулирования поручений по инициативе Клиентов.
6. Банк оставляет за собой право без дополнительных распоряжений Клиента помимо комиссий
Банка удерживать (списывать) со счета Клиента комиссии других банков (включая банкикорреспонденты), предъявленные Банку к оплате по осуществляемым переводам и расследованиям.
7. Оплата комиссионного вознаграждения производится в порядке и сроки, предусмотренные
настоящими Тарифами, путем внесения в кассу Банка или списания суммы комиссии со счета
Клиента без его распоряжения на основании заранее данного акцепта с оформлением Банком
расчетного (платежного) документа в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
8. Стоимость услуг, указанных в настоящих Тарифах, не облагается НДС, за исключением
отдельно оговоренных случаев. Если значение Тарифа содержит указание «без учета НДС», НДС
предъявляется к оплате дополнительно к стоимости услуг по ставке, установленной действующим
налоговым законодательством на дату оказания услуги.
9. При оказании услуги Банк руководствуется инструкциям Клиента и не несет ответственности за
последствия, связанные с их содержанием и формой изложения.
10. При возврате денежных средств в иностранной валюте в пользу Клиента Банка по ранее
отправленные переводам, Банк не несет ответственности за сроки возврата и полноту поступившей
суммы, в случае ее уменьшения на сумму комиссий, удержанных иностранными банками.
11. Указанные в Тарифах ставки комиссий не включают в себя комиссии других банков, если иное
не предусмотрено настоящими Тарифами.
12. При оформлении расчетного документа на перевод денежных средств в иностранной валюте
Клиент обязан указывать в таком документе порядок взимания комиссии за перевод. При отсутствии
в расчетном документе указанной информации, установленная настоящими Тарифами комиссия за
перевод подлежит взиманию со счета Клиента-перевододателя.
13. Дополнительно к указанной в Тарифах стоимости услуг Клиент возмещает затраты Банка на
оплату третьим лицам сборов, пошлин, почтовых, телеграфных и (или) иных аналогичных платежей в
фактически произведенном объеме.

14. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного с
Клиентом.
15. В случае представления Банком услуг по запросу Клиента такой запрос подлежит оформлению
Клиентом в виде письма с обязательным указанием индекса Тарифа, подлежащего применению при
оказании услуги, указанной в запросе.
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.

3.2.1.

1

Порядок и срок
оплаты
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Открытие счета
Не установлена
Закрытие счета
Не установлена
Предоставление Клиентам сведений по их счетам в одном экземпляре:
Наименование операции, услуги

Ставка Тарифа

Налогообложен
ие
-

выдача выписки по счету за один
Не установлена
операционный день
выдача дубликата выписки по счету
10 USD
Взимается в день
НДС не
за один операционный день по
проведения
облагается
запросу Клиента
операции
выдача выписки по счету по запросу
Не установлена
Клиента
выдача справок о наличии и
Не установлена
состоянии счета по запросу (кроме
справок, выдаваемых при открытии
счета)
предоставление дубликата
10 USD
Взимается в день
НДС не
расчетного документа, включая
проведения
облагается
оформленное в виде SWIFTоперации
сообщения, подтверждающего
списание денежных средств и
исполнение платежных инструкций
Клиента, по запросу Клиента
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Прием, пересчет и зачисление на
Не установлена
текущий
счет
наличной
иностранной валюты (в случаях,
предусмотренных
действующим
валютным законодательством РФ)
Выдача наличных денежных средств
1%
Взимается
НДС не
в иностранной валюте со счета
от выдаваемой
предусмотренным
облагается
Клиента
(в
случаях,
суммы
действующим
предусмотренных
действующим
законодательством
валютным законодательством РФ)
РФ расчетным
(по
предварительной
заявке,
документом Банка в
поданной не позднее, чем за день до
день совершения
получения наличных денежных
операции
средств).
Заявка принимается до 12:00 часов
по местному времени.
Пересчет денежных средств и
1% от суммы,
Взимается в день
НДС не
определение подлинности банкнот
но не менее 50 USD
проведения
облагается
(без зачисления на счет)1
операции
ПЛАТЕЖИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление денежных средств на
Не установлена
счет Клиента
Переводы в иностранной валюте:
(в Долларах США и ЕВРО – исполнение текущим днем – при получении Банком Заявлений на перевод
до 14:00 текущего дня, после 14:00 – следующим операционным днем):
На счет получателя, открытый в
Не установлена
Банке (внутрибанковские
переводы), в «ИНРЕСБАНК» ООО,
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и
Согласно п. 3.7. Указания Банка России №2054-У.

АО «СМП Банк»

3.2.2.
3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.
5.
5.1.

5.1.1.

2

На счет получателя, открытый в другой кредитной организации:
валюта перевода - доллар США
0,15% от суммы
Взимается
НДС не
перевода,
предусмотренным
облагается
min 40 USD, max 140
действующим
USD
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день совершения
операции
Валюта перевода - ЕВРО
0,15% от суммы
Взимается
НДС не
перевода,
предусмотренным
облагается
min 50 EUR, max 150
действующим
EUR
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день совершения
операции
Срочное исполнение (текущим
20 USD
Взимается
НДС не
операционным днем) переводов в
(при переводе в USD)
дополнительно к
облагается
иностранной валюте (в долларах
комиссии,
США и ЕВРО), заявления на
20 EUR
установленной п.
которые предоставлены Клиентом в (при переводе в EUR)
3.2.2. настоящих
Банк позднее времени, указанного в
Тарифов,
п. 3.2. настоящих Тарифов (только
предусмотренным
по согласованию с Банком)
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день совершения
операции
Проведение расследования по
50 USD2
Взимается
НДС не
переводам, изменение платежных
предусмотренным
облагается
инструкций, отмена (возврат)
действующим
переводов по письменному
законодательством
заявлению Клиента
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги.
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка, продажа, конвертация
Не установлена
иностранной валюты по курсу Банка
ИСПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВРЕЗИДЕНТОВ РФ
Исполнение
функций
агента
валютного
контроля,
связанных
с
оформлением/переоформлением/закрытием паспортов сделки по внешнеторговым договорам
(контрактам, соглашениям), по кредитным договорам (договорам займа) в течение трех рабочих дней
после даты представления Клиентом полного пакета документов (при отсутствии замечаний к
документам со стороны Банка):
Переоформление паспорта сделки
4,24 USD/
Взимается
Без учета НДС/
(далее – ПС) на основании
5 USD
предусмотренным
Включая НДС
Заявления Клиента о
(за один ПС)
действующим
переоформлении ПС (по
законодательством
установленной Банком форме);
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги.

Без учета комиссии банков-корреспондентов. Возмещение указанной комиссии Банку производится в
той же валюте, в которой им были понесены расходы, либо в любой другой валюте, имеющейся на счете
Клиента, по курсу Банка России на день списания банком-корреспондентом комиссии с ПАО
МОСОБЛБАНК.

5.1.2.

Оформление ПС на основании
заполненной Клиентом формы ПС;

4,24 USD/
5 USD
(за один ПС)

5.1.3.

Оформление ПС на основании
Заявления Клиента об оформлении
ПС (по установленной Банком
форме);

16,95 USD/
20 USD
(за один ПС)

5.1.4.
5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

Взимается
предусмотренным
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги.
Взимается
предусмотренным
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги.
-

Без учета НДС/
Включая НДС

Без учета НДС/
Включая НДС

Закрытие ПС (за исключением п.
Не установлена
5.8. настоящих Тарифов)
Исполнение
функций
агента
валютного
контроля,
связанных
со
срочным
оформлением/переоформлением ПС по внешнеторговым договорам (контрактам, соглашениям), по
кредитным договорам (договорам займа) в течение одного рабочего дня, при условии представления
Клиентом до 15:00 часов текущего дня полного пакета документов и письменного запроса о срочном
оформлении/переоформлении со ссылкой на пункт настоящих Тарифов (при отсутствии замечаний к
документам со стороны Банка):
Срочное переоформление ПС на
16,95 USD/
Взимается
Без учета НДС/
основании Заявления Клиента о
20 USD
предусмотренным
Включая НДС
переоформлении ПС (по
(за один ПС)
действующим
установленной Банком форме);
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги
Срочное оформление ПС на
16,95 USD/
Взимается
Без учета НДС/
основании заполненной Клиентом
20 USD
предусмотренным
Включая НДС
формы ПС;
(за один ПС)
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги
Срочное оформление ПС на
42,37 USD/
Взимается
Без учета НДС/
основании Заявления Клиента об
50 USD
предусмотренным
Включая НДС
оформлении ПС (по установленной
(за один ПС)
действующим
Банком форме)
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги
Исполнение функций агента
0,13% от суммы/
Взимается
Без учета НДС/
валютного контроля, связанных с
0,15% от суммы,
предусмотренным
Включая НДС
проведением операций в
min 5 USD,
действующим
иностранной валюте (в т.ч. и без
но не более
законодательством
оформления ПС), за исключением:
500 USD за платеж
РФ расчетным
документом Банка в
день принятия

операций,
связанных
с
Банком Справки о
возвратом
ошибочно
валютных
зачисленных или списанных
операциях.
сумм

операций
по
депозитам,
размещенным в Банке

операций
с
собственными
векселями Банка


операций
по
выданным Банком

кредитам,


5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.8.

5.9.

операций, указанных в п. 5.9
настоящих Тарифов

Исполнение функций агента
валютного контроля, связанных с
оформлением Банком проекта
документа по валютной операции, а
также форм учета по валютным
операциям (Справок о валютных
операциях, Справок о
подтверждающих документах) по
заявлению Клиента в установленной
Банком форме.
Исполнение функций агента
валютного контроля, связанных с
внесением изменений в Ведомость
банковского контроля на основании
представленной Клиентом
корректирующей Справки о
валютных операциях или
корректирующей Справки о
подтверждающих документах.
Исполнение функций агента
валютного контроля, связанных с
выдачей Ведомости банковского
контроля не позднее 3 (Трех)
рабочих дней после даты получения
письменного заявления Клиента в
произвольной форме

4,24 USD/
5 USD
(за один документ)

Взимается
предусмотренным
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги

Без учета НДС/
Включая НДС

8,90 USD/
10,50 USD
(за один документ)

Взимается
предусмотренным
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги

Без учета НДС/
Включая НДС

Взимается
Без учета НДС/
предусмотренным
Включая НДС
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги
Исполнение функций агента валютного контроля, связанных с выдачей копий документов из Досье
валютного контроля не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты получения письменного заявления
Клиента в произвольной форме:
из действующего Досье
4,24 USD/
Взимается
Без учета НДС/
5 USD
предусмотренным
Включая НДС
(за один документ)
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги
из закрытого Досье
8,90 USD/
Взимается
Без учета НДС/
10,50 USD
предусмотренным
Включая НДС
(за один документ)
действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день оказания
услуги
Исполнение
функций
агента
42,37 USD/
Взимается
Без учета НДС/
валютного контроля, связанных с
50 USD
предусмотренным
Включая НДС
переводом
ПС
в
другой
(за один ПС)
действующим
уполномоченный банк в срок, не
законодательством
превышающий 3 (Три) рабочих дня
РФ расчетным
после
даты
представления
документом Банка в
письменного заявления Клиента о
день закрытия ПС.
закрытии ПС по установленной
Банком форме
Исполнение функций агента
валютного контроля по валютным
операциям:

связанным
с
отчуждением,
приобретением и исполнением
обязательств по ценным бумагам
(кроме операций с ценными
Взимается
бумагами ПАО МОСОБЛБАНК,
0,42% от суммы
предусмотренным
«ИНРЕСБАНК» ООО, АО
4,24 USD/
5 USD
(за один документ)







«СМП Банк», ООО КБ «Финанс
Бизнес Банк»)
связанным с отчуждением или
приобретением долей и (или)
паев паевых инвестиционных
фондов, выплатой дивидендов
по ним
осуществляемым брокером с
клиентами, не являющимися
резидентами
Российской
Федерации
(кроме услуг, предоставляемых
ПАО МОСОБЛБАНК, АО «СМП Банк»,
«ИНРЕСБАНК» ООО и
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»)
производимым
в
целях
осуществления
взносов
в
имущество организации при
условии, что одной из сторон по
данным операциям выступает
лицо, не являющееся резидентом
Российской Федерации

платежа/
0,5% от суммы
платежа,
min 10 USD,
но не более
1 000 USD за платеж

действующим
законодательством
РФ расчетным
документом Банка в
день проведения
операции.

Без учета НДС/
Включая НДС

