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Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам
ПАО «Таганрогбанк» в иностранной валюте
№
1.

Вид операции
Стоимость услуги
Валюта*)
1. Текущие счета юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица
Открытие счета
Бесплатно

2.

Ведение счета

Бесплатно

3.

Выдача выписок по счету, справок для
таможенных органов, справок об остатках и
оборотам по счетам
Выдача дубликатов выписок

бесплатно

по отдельному договору

6.

Размещение в депозит временно свободных
средств на валютном счете
Выдача наличной валюты

7.

Прием наличной валюты

8.

Выполнение функций агента валютного
контроля по внешнеторговым импортным и
экспортным контрактам, по которым оформлен
Паспорт сделки

4.
5.

9.

10.

1.

2.

Выполнение функций агента валютного
контроля по кредитным договорам и договорам
займа, по которым оформлен Паспорт сделки

Закрытие счета по заявлению клиента

Продажа валюты по поручению клиента

Перевод в пользу клиентов

2.

Перевод с валютного счета

3.

Изменение условий, аннуляция, возврат
перевода
Комиссия за срочный перевод

1.
2.
3.

долларов США

0,5 % от суммы

валюта счета

0,5 % от суммы

валюта счета

0,1% от суммы платежа, в т.ч. НДС
(расчеты в иностранной валюте);
0,15 % от суммы платежа, в т.ч. НДС
(расчеты в российских рублях)

0,1% от суммы платежа, совершаемого
клиентом банка, в т.ч. НДС (расчеты в
иностранной валюте);
0,15 % от суммы платежа, совершаемого
клиентом банка, в т.ч. НДС (расчеты в
российских рублях)
Бесплатно

2. Конверсионные операции
Конверсия безналичных рублей в безналичную
0,7% - до 10 000 ед.валюты
валюту
0,5% - более 10 000 ед.валюты
от суммы сделки

1.

4.

5 + НДС

0,7% - до 10 000 ед.валюты
0,5% - более 10 000 ед.валюты
от суммы сделки

в валюте счета или
платежа

в валюте счета или
платежа

в рублях

в валюте счета**

3. Международные расчеты
3.1. Банковский перевод
Бесплатно
0,5 % от суммы, min 30$ и max 200$ +
комиссия банка-корреспондента
10$ + комиссия банка-корреспондента

Доллары США***

10$ + комиссия банка-корреспондента
3.2. Аккредитив
Открытие аккредитива, увеличение суммы или
0,15 % от суммы аккредитива
пролонгация, подтверждение
min 30$
Изменение условий аккредитива (кроме
40$ за каждое изменение
изменения суммы и пролонгации)
Аннулирование выставленного аккредитива до
30$

Доллары США***

Доллары США***

Доллары США***
Доллары США***
доллары США***

4.
5.
6.
7.

истечения срока
Платеж по аккредитиву и/или прием, проверка и
отсылка документов
Авизование аккредитива

0,15 %, min 40$

доллары США***

0,15%,
min 40$, max 1000$
40$
0,15 %, min 40$, max 1000$

доллары США***

1.
2.

Предварительное авизование
Передача аккредитива на исполнение в другой
банк
Акцепт/аваль тратт
0,15 %, min 40$
Рамбурсирование по поручению третьих банков
40 $
Возврат документов, представленных с
30 $
расхождениями с условиями аккредитива
4. Гарантии и кредиты
Выдача гарантии
5% от суммы гарантии
Пролонгация гарантии
Бесплатно

3.
4.
5.
6.

Выдача кредита в иностранной валюте
Увеличение суммы гарантии
Изменение условий гарантии
Авизование гарантии или изменений к гарантии

7.

Платеж по гарантии и/или прием, проверка и
отсылка документов
Запросы, дополнительная переписка по гарантии
40$
5. Операции по счетам физических лиц
Открытие счета
Бесплатно

8.
9.
10.

8.
1.
2.
3.
4.

5.
6
7
8

1.
2.

1.
2.
3.
1.

Выдача наличной валюты со счета при
поступлении ее на счет безналичным путем
Перевод с валютного счета клиента на счет в
другом банке
Перевод без открытия счета на счета в других
банках
Выдача поступившего перевода без открытия
счета
Внесение денежных средств на счет наличными
Выдача со счета денежных средств,
поступивших наличным путем
Конверсия одной безналичной валюты в другую
на счете клиента

Согласно условиям кредитного договора
5% от суммы увеличения
1% от суммы гарантии
0,2% от суммы гарантии
min 50 $ max 200 $
40$

2,5 % от суммы

0,5 % от суммы,
min 10 ед.вал. и max 200 ед.вал.
+
комиссия банка-корреспондента
2,0% от суммы

доллары США***
доллары США***
доллары США***

в валюте гарантии*

в валюте гарантии*
в валюте гарантии*
в валюте гарантии***
доллары США***
доллары США***

в валюте счета

в валюте счета
доллары США***
в валюте счета

Бесплатно
Бесплатно

По курсу банка

6. Ответы на запросы
5$ + НДС + комиссия банкакорреспондента
Ведение переписки по просьбе клиента
10$ + НДС + почтовые (телеграфные)
расходы
7. Предоставление справок по операциям
Менее, чем 3-х месячной давности
10$ + НДС
Менее, чем 6-ти месячной давности
20$ + НДС
Более, чем 6-ти месячной давности
30$ + НДС
8. Неторговые операции
Покупка и продажа наличной иностранной
По установленному банком курсу без
валюты за наличную валюту Российской
взимания комиссионного вознаграждения
Федерации.
Розыск сумм по просьбе клиента

доллары США***
доллары США***

доллары США***
доллары США***

доллары США***
доллары США***
доллары США***

*) При указании валюты в долларах США, плата за услуги может осуществляться в рублях по курсу
Центрального Банка РФ.
**) Взимается в рублях по внутреннему курсу банка.
***) или в валюте совершения операции, фиксированные комиссии рассчитываются эквивалентно
долларам США по курсу ЦБ на день совершения операции.
Указанные выше тарифы и условия применяются Банком, если не оговорено иное. В тарифах
указаны комиссии, покрывающие собственные расходы Банка при проведении операций по счету
клиента. В случае, если другие банки, привлеченные к исполнению данной операции, взимают свою
комиссию, а в платежных документах отправителя отсутствует указание об ее оплате бенефициаром,
комиссия взимается с перевододателя. Данные тарифы могут быть изменены. Все почтовые,
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телеграфные, телефонные и другие расходы взимаются дополнительно по фактической стоимости.
Комиссия, взысканная банком, возврату не подлежит.
Заявления на перевод на условиях TOD («срочные» платежи) принимаются до 11.00 текущего дня.
Заявления на перевод на условиях SPOT (валютирование вторым рабочим днем после подачи заявления)
принимаются до 13.00 текущего дня. Конверсионные операции осуществляются в течение 3-х рабочих дней
с момента поступления средств на конверсионные счета.
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