Тарифы за оказание банковских услуг физическим лицам

1. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте
№ п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.

Услуга

Тариф

Порядок и срок оплаты

Примечания

Наличная иностранная валюта
Покупка наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации
Продажа наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации

Без комиссии по курсу Банка

Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка России,
вызывающих
их подлинности,
для
Переводы
безсомнение
открытиявсчета
в рублях РФ:

Бесплатно

Без комиссии по курсу Банка

В момент совершения
операции

2.
переводы в рамках программ кредитования физических бесплатно
лиц

предоставленных ЗАО
"ЮМК банк" средств в
виде кредита для оплаты
товаров (работ, услуг)

2.1.
Перевод налогов и сборов, таможенных платежей,
бесплатно
пошлин в бюджеты различных уровней, других платежей
на счета по учету средств государственных
внебюджетных фондов (ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ)
2.2
прочие переводы
2.3
3.

1,0 % от суммы мин. 50
руб.,мах. 2000 руб.

Переводы без открытия счета в иностранной валюте:
в долларах США

0.3% от суммы, минимум 20
долларов США, максимум 150
долларов США

в евро:

0.3% от суммы, минимум 20
евро, максимум 150 евро

в фунтах стерлингах

0.3% от суммы, минимум 30
долларов США, максимум 150
долларов США
0.3% от суммы, минимум 35
долларов США, максимум 150
долларов США

3.1
3.2

3.3
в швейцарских франках
3.4
в китайских юанях
3.5

Изменение платежных инструкций и аннулирование
перевода, расследование по ранее исполненному
переводу. При этом комиссии банков-корреспондентов
за указанные услуги взимаются отдельно в соответствии
с тарифами банков-корреспондентов для Банка

0.3% от суммы, минимум 40
долларов США, максимум 150
долларов США

80 долларов США

3.6
Переводы по системе денежные переводы CONTACT
10 рублей

на сумму от 1000 руб. и менее 100 000 рублей

1%

При переводе от 100 000 руб. до 500 000 руб.

1000 рублей

в рублях страны СНГ, Балтии, Грузии на сумму до 175
000 (включительно) руб.
на сумму от 175 000 руб. до 350 000 (включительно)
руб.
в долларах США/ ЕВРО страны СНГ, Балтии, Грузии до
4950 долларов/евро (включительно)
на сумму от 4950 - 10 000 (включительно) долларов/евро

В день приема заявления(в
иностранной валюте или
рублях РФ про курсу ЦБ РФ
на дату оплаты)
Комиссия банкакорреспондента
возмещается в день ее
списания с
корреспондентского счета
Банка
В момент совершения
операции

4.
в рублях по России на сумму до 1000 (включительно)
руб.

В момент совершения
операции (в иностранной
валюте или в рублях РФ по
курсу ЦБ РФ на дату оплаты)

2%
3500 руб. 2% - 1% от суммы
2%
99 долларов/евро 2% - 0,99%

Настоящие тарифы для обслуживания юридических лиц, банков, предпринимателей и физических лиц применяются
при отсутствии дополнительного соглашения между Банком и Клиентом о взимании вознаграждения по иным
тарифам. По решению Правления , Банк может применять индивидуальные тарифы.

