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Протокол № 6 от 27.02.2019 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения за совершение операций по счетам физических лиц
в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)1
№
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.2.1

3.2.2

Наименование статьи
Комиссия за открытие и ведение Счета
Комиссия за открытие и ведение, а также закрытие Счета физического лица (в рублях РФ и
иностранной валюте)
Комиссия за проведение операций с наличными денежными средствами2
Комиссия за внесение наличных денежных средств на Счет (в рублях РФ и иностранной валюте)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета (в рублях РФ и иностранной валюте)3
- до 300 000 рублей
- свыше 300 000 рублей
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета (в рублях РФ и иностранной валюте),
для клиентов, которым Банком присвоен статус «VIP-клиент» 3
- до 1 000 000 рублей
- свыше 1 000 000 рублей
Комиссия за безналичные операции по Счету 4
Комиссия за перевод денежных средств со Счета клиента на другой счет, открытый в Банке (в
рублях РФ и иностранной валюте)
Комиссия за перевод денежных средств со Счета клиента на счет, открытый в другом Банке5
с использованием системы «Интернет-Банк»
в рублях РФ
в Долларах США
в ЕВРО
в валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и ЕВРО
на основании расчетного документа, оформленного на бумажном носителе
в рублях РФ
- для клиентов, которым Банком присвоен статус «VIP-клиент»;
- для иных клиентов

Ставка комиссионного вознаграждения
Без комиссии

Без комиссии
0% от суммы выдачи
3% от суммы выдачи

0% от суммы выдачи
2% от суммы выдачи

Без комиссии

0,5 % от суммы перевода, min 25 р. max 500 р.
0,5 % от суммы перевода, min 25 $ max 100 $
0,5 % от суммы перевода, min 25 € max 100 €
0,5 % от суммы перевода, min 25 $ max 100 $

0.5 % от суммы перевода, min 50 р. max 500 р.
1 % от суммы перевода, min 150 р. max 3000 р.

4.
4.1.
4.1.1

в Долларах США
- для клиентов, которым Банком присвоен статус «VIP-клиент»;
- для иных клиентов
в ЕВРО
- для клиентов, которым Банком присвоен статус «VIP-клиент»;
- для иных клиентов
в валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и ЕВРО
- для клиентов, которым Банком присвоен статус «VIP-клиент»;
- для иных клиентов
Комиссия за оформление сотрудником Банка распоряжения на перевод денежных средств при
обращении клиента6
Конверсионные операции
Перевод денежных средств со Счета клиента в оплату услуг операторов сотовой связи,
телевидения, интернета и иных поставщиков услуг, в отношении которых Банк заключил договор
на прием платежей
Документарные операции
Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом7
Открытие аккредитива

4.1.2

Увеличение суммы аккредитива

4.1.3
4.1.4

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)
Закрытие аккредитива до истечения срока

4.1.5

Прием и проверка документов, полученных от исполняющего банка по аккредитиву

4.1.6

Оформление документов в формате SWIFT- сообщений по запросу клиента

4.1.7

Продление срока аккредитива

4.2.

Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим:
Уведомление получателя средств по аккредитиву о поступлении в его пользу аккредитива (об
увеличении суммы аккредитива)
Уведомление получателя средств по аккредитиву об изменении условий аккредитива (кроме
уведомления об увеличении суммы аккредитива), либо о закрытии аккредитива до истечения
срока его действия
Подтверждение покрытого безотзывного аккредитива
Получение акцепта аккредитива от уполномоченного плательщиком лица, в случае если это
предусмотрено условиями аккредитива
Закрытие аккредитива до истечения срока его действия
Прием и проверка документов, предусмотренных условиями аккредитива

3.2.3
3.3
3.4.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

0.5 % от суммы перевода, min 25 $ max 100 $
1 % от суммы перевода, min 50 $ max 200 $
0.5 % от суммы перевода, min 25 € max 100 €
1 % от суммы перевода, min 50 € max 200 €
0.5 % от суммы перевода, min 25 $ max 100 $
1 % от сумы перевода, min 50 $ max 200 $
250 руб. / 10 $ / 10 € (в т.ч. НДС)
По курсу, согласованному с Банком
Устанавливается Банком в отношении каждой услуги
отдельно и доводится до сведения Клиента до начала
осуществления каждого платежа
0,15 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.,
макс. 20000 руб.
0,15 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.,
макс. 20000 руб.
600 руб.
600 руб.
0,1 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.,
макс. 20000 руб.
250 руб.
0,15 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.,
макс. 20000 руб.
1000 руб.

500 руб.
0,1 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.
200 руб.
600 руб.
0,15 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.,

4.2.7
4.3.
4.3.1

Оформление документов в формате SWIFT- сообщений по запросу клиента
Обслуживание аккредитива, открытого клиентом Банка в пользу другого клиента Банка 7
С условием отнесения всех расходов на плательщика или получателя средств по аккредитиву

4.3.2

С условием отнесения расходов, в равных долях, на плательщика и получателя средств по
аккредитиву

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

7.1.

Комиссия за получение информации о движении средств
Комиссия за предоставление выписки по Счету
Комиссия за предоставление справки о состоянии Счета по запросу клиента (для предоставления
по месту требования) за 1 экз.
Дистанционное обслуживание Счета с использованием Системы «Интернет-Банк»
Регистрация клиента в Системе «Интернет-Банк»
Абонентская плата за обслуживание Счета с использованием Системы «Интернет-Банк»
Выполнение функций валютного контроля
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям физических лиц, связанным с
предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте / в валюте РФ8
- для клиентов, которым Банком присвоен статус «VIP-клиент»;
- для иных клиентов

8.
8.1.
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3.

Прочие комиссии
Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета, при отсутствии операций по нему в течение
полугода
Изменение условий перевода, розыск сумм, содействие в возврате средств
В рублях РФ
в Долларах США
в ЕВРО
в валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и ЕВРО
Прием денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности для направления их на
экспертизу (в рублях РФ)

макс. 20000 руб.
250 руб.
0,15 % от суммы аккредитива, мин. 1500 руб.,
макс. 20000 руб.
0,075 % от суммы аккредитива, мин. 750 руб.,
макс. 10000 руб.
Без комиссии
100 руб.
Без комиссии
Без комиссии

0,17 % от суммы платежа / поступления, мин. 510 руб.,
макс. 5 100 руб. (в т.ч. НДС)
0,17 % от суммы платежа / поступления, мин. 510 руб.,
макс. 51 000 руб. (в т.ч. НДС)
300 руб., но не более остатка денежных средств на
Счете
150 руб.
50 Долларов США
40 Евро
50 Долларов США
Без комиссии

Все комиссии списываются в валюте счета в дату совершения операции. В случае если валюта комиссии указанная в Тарифах, является отличной от валюты счета,
конвертация денежных средств необходимых для списания комиссии, осуществляется по курсу Банка России на дату отражения комиссии по счету.
1

Для счетов физических лиц, открытых для расчетов с использованием банковских карт применяются Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт в Инвестиционном
Банке "ВЕСТА" (ООО).

2

При единовременной сумме выдачи наличных денежных средств более 1 млн. рублей (30 тыс. Долларов США или Евро) необходимо осуществить предварительный заказ
денежных средств и согласовать с Банком день выдачи необходимой суммы клиенту.
3

Ставка комиссии зависит от совокупного объема полученных за текущий календарный месяц наличных денежных средств, включая выдачу наличных по картам, со всех
счетов клиента (за исключением счетов срочных вкладов) во всех валютах. При расчете совокупного объема учитываются: сумма полученных средств - для операций
получения средств в рублях; эквивалент суммы операции, списанной со счета по курсу Банка России на дату проведения каждой из операций получения наличных средств для операций получения средств в других валютах.
4
При переводе в иностранной валюте на счет, открытый в другом банке, третьими банками могут удерживаться дополнительные комиссии из суммы перевода.
5

Комиссия не взимается в случае перевода:
- в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов;
- в пользу благотворительных организаций.
6

Взимается дополнительно к комиссии за безналичные переводы на счета, открытые в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО), а также на счета, открытые в других банках.
Комиссия не взимается с клиентов со статусом «VIP-клиент», а также за оформление распоряжений на перевод денежных средств на на специальные брокерские счета
юридических лиц, открытые в Банке в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7

8

Тарифы применяются только в случае, если Банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком.

Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения расчетного документа либо при идентификации зачисленных на счет клиента рублей РФ или иностранной
валюты, по операциям, связанными с возвратом займа, предоставленного нерезиденту. Дата идентификации – дата принятия Банком от клиента Сведений о договоре займа.

