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ТАРИФЫ ПАО МОСОБЛБАНК
по операциям физических лиц в иностранной валюте (Филиалы и ВСП ПАО
МОСОБЛБАНК/филиалов)
№ п/п

Наименование операции, услуги

Тарифная ставка

1.
2.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Открытие счета в иностранной валюте
Закрытие счета в иностранной валюте

Не установлена
Не установлена

3.

Выдача дубликатов расчетных документов

2 доллара США за каждый
документ

6.

Предоставление выписки о текущих операциях по счету (по
Не установлена
мере совершения операций по счету)
Оформление и выдача справок по счету/вкладу по
10 долларов США за каждый
письменному запросу клиента
документ
ПЕРЕВОДЫ И ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ, БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Зачисление безналичных поступлений на счет клиента
Не установлена

7.

Переводы в иностранной валюте со счетов открытых в Банке, платежей без открытия счета

4.
5.

7.1.
7.2.
7.3.

в пользу получателя, имеющего счет в ПАО МОСОБЛБАНК
на счета/вклады (за исключением вклада «До востребования»)
клиентов – физических лиц, открытые в банках Группы СМП1
в пользу получателя, в другой Банк:

7.3.1.

в долларах США

7.3.2.

в ЕВРО

7.3.3.

в иностранной валюте отличной от долларов США и ЕВРО

7.4.
8.

Перевод и (или) выдача денежных средств с использованием
системы переводов
Проведение расследования по переводам, изменение
платежных инструкций, отмена (возврат) переводов по
письменному заявлению Клиента

Не установлена
Не установлена
0,1% от суммы перевода (не
менее 50 долларов США, но не
более 150 долларов США)
0,1% от суммы перевода (не
менее 50 ЕВРО, но не более
150 ЕВРО)
0,15% от суммы перевода (не
менее 50 ЕВРО, но не более
150 ЕВРО)
по тарифам системы переводов
85 долларов США

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
9.

Покупка, продажа, конвертация иностранной валюты по курсу

Не установлена

1

Банки Группы СМП – ПАО МОСОБЛБАНК и ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», головная кредитная организация,
которой является АО «СМП Банк».

1

Банка
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
10.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет

11.

Выдача наличных денежных средств:

Не установлена

11.1.

поступивших на текущий счет в безналичном порядке и
находящихся на текущем счете менее 15 (пятнадцати)
календарных дней (кроме денежных средств, поступивших со
счетов по учету: собственных срочных вкладов; выплаченных
начисленных %%; кредитов, выданных Банком; аккредитива,
открытого в Банке; векселей, выпущенных Банком).

5% от суммы

11.2.

поступивших на текущий счет в безналичном порядке и
находящихся на текущем счете более 15 (пятнадцати)
календарных дней

Не установлена

11.3.

поступивших в рамках Договора о взаимодействии с ООО КБ
«Финанс Бизнес Банк»

Не установлена

11.4.

12.

выдача наличных денежных средств Клиента, поступивших
безналичным путем с текущих счетов, открытых в АО «СМП
Банк», на текущие счета клиентов, открытых в ПАО
МОСОБЛБАНК, за счет средств кредита, выданного АО
«СМП Банк»
Пересчет, определение подлинности банкнот в иностранной
валюте, по письменному заявлению клиента (взимается в
рублях РФ, по курсу ЦБ РФ.)

Не установлена

1% от суммы операции (не
менее 100 долларов США, но
не более 2000 долларов США)

Примечание:
1.
Банк вправе изменять и дополнять настоящие Тарифы в одностороннем порядке с информированием Клиента путем
размещения информации в операционном зале соответствующего подразделения Банка, на официальном сайте Банка сети
Интернет по адресу: http://mosoblbank.ru или другим доступным Банку способом.
2. 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.
3.
Распоряжения Клиента исполняются в пределах остатка средств на Счете после уплаты вознаграждения Банку
за исполнение соответствующих поручений.
4.
Взимание платы за услуги Банка по операциям, указанным в Тарифах и дополнительных расходов, указанных в п. 2.
Примечаний к Тарифам, осуществляется Банком в день проведения операции, или в день возникновения дополнительных
расходов, если Тарифами или договором с Клиентом не оговорено иное, в любой свободно конвертируемой валюте, включая
рубли, по выбору Клиента с любого его счета, открытого в Банке. При пересчете суммы тарифа и дополнительных расходов из
одной валюты в другую используется курс Банка России на день взимания комиссии, если иной курс не предусмотрен
договором банковского счета.
5.
Оплата услуг Банка по операциям, не указанным в настоящих Тарифах, регулируется дополнительным соглашением к
договору на рассчетно-кассовое обслуживание.
6.
Цены на банковские услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС, за исключением отдельно оговоренных
случаев.
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