Приложение 1
Введено в действие с 04.05.2012 г.
Приказом АКБ «ВПБ» (ЗАО) № 24/04/12-5 от 24.04.2012г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКБ «ВПБ» (ЗАО)
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОКВКУ АКБ «ВПБ» (ЗАО)
«КОЛОМНА 1».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1

Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений за выполнение АКБ
«ВПБ» (ЗАО) (далее по тексту - Банк) операций по поручениям физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (далее по тексту - Клиентов).

2

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Тарифы. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем
размещения на информационных стендах в структурных подразделениях, обслуживающих
Клиентов, на сайте Банка, а также используя иные способы уведомления Клиентов.

3

Комиссионное вознаграждение взимается по мере совершения операций, если настоящими
Тарифами не предусмотрена иная периодичность или порядок взыскания.

4

Размер комиссионного вознаграждения указан в определенной сумме или в процентах.
Значения комиссионного вознаграждения, указанные в процентах, округляются в соответствии
с арифметическими правилами с точностью до копеек.

5

Взимание комиссионного вознаграждения по операциям, осуществляемым по запросу Клиента,
производится на основании письменного заявления Клиента, либо заявления, отправленного
Клиентом посредством системы дистанционного банковского обслуживания, в произвольной
форме. Данное условие отмечено символом *.

6

В случае, если на счете Клиента недостаточно средств для списания комиссионного
вознаграждения, Банк имеет право списывать суммы комиссионного вознаграждения с иных
счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе в иных валютах по курсу Банка России на дату
списания комиссионного вознаграждения).

7

В случае, если на счетах Клиента недостаточно средств для списания комиссионного
вознаграждения, Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции.

8

Взимание комиссионного вознаграждения в безакцептном порядке оформляется договором
между Банком и Клиентом.

9

Комиссионное вознаграждение по операциям, осуществляемым в иностранных валютах,
взимается в валюте платежа, а при отсутствии средств в валюте платежа в иной валюте со
счета Клиента, открытого в Банке. Расчет суммы комиссионного вознаграждения производится
по курсу Банка России на дату списания комиссионного вознаграждения.

10

Удержанное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит за исключением ошибочно
удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат
комиссионного вознаграждения.

11

Выдача наличных денежных средств в размере, превышающем
100 000 рублей,
осуществляется на основании предварительной заявки в устной форме на выдачу наличных,
поступившей в Банк до 13ч. 00мин. Денежные средства выдаются Клиенту на следующий
рабочий день после поступления заявки в Банк. Для сумм от 500 000 рублей и выше (в день)
заявка предоставляется в письменном виде. Выдача денежных средств без предварительной
заявки возможна только при наличии свободных денежных средств в кассе Банка. Данное
условие отмечено символом **.

12

Выплата дробной части общей суммы наличной иностранной валюты (суммы до 5 Евро, до 1
доллара США), производится Банком в наличных рублях по курсу Банка России на дату
осуществления операции.

При осуществлении платежей Клиентов через корреспондентские счета и платежные системы
с платежей Клиента и с корреспондентских счетов Банка может быть списана комиссия (плата)
банков – корреспондентов, банков – посредников, банков – получателей либо платежных
систем, связанная с исполнением платежа Клиента, во всех этих случаях Банк не несет
ответственности за взимание указанной платы из суммы платежа клиента и имеет право
компенсировать свои расходы по совершению платежа Клиента списанные с
корреспондентского счета Банка.
1. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
1.1
Прием наличных денежных средств для зачисления на счет/для
Бесплатно
осуществления перевода без открытия счета
1.2
Пересчет денежной наличности без осуществления банковских
операций:*
Купюры 5000 рублей; 500 евро.
0,2% от суммы
Другие купюры
0,5% от суммы
1.3
Выдача со счетов физических лиц в зависимости от одного из следующих способов поступления
денежных средств на счет:
1.3.1
Наличным путем
Бесплатно
1.3.2
Безналичным путем:
- заработной платы от предприятия-участника зарплатного
проекта с Банком, пенсий и иных выплат социального характера;
Бесплатно
- при перечислении со счета срочного вклада в Банке по
истечении срока или при досрочном истребовании ранее
пролонгированного вклада;
Бесплатно
- процентов по вкладам;
Бесплатно
- сумм кредитов, предоставленных Банком;
Бесплатно
- сумм зачисленных после конверсии денежных средств, ранее
Бесплатно
внесенных на счет наличными;
- прочие перечисления при нахождении денежных средств на
Бесплатно
счете 30 дней и более;
- прочие перечисления при нахождении денежных средств на
5%
счете менее 30 дней:
2. ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

13

№ п/п
2.1

Наименование операции/услуги

- текущим операционным днем (Прием платежных
поручений от Клиентов до 16ч.00мин.)

2.2

Стоимость, рублей

Перевод денежных средств Клиента в валюте РФ на счета
в другие кредитные учреждения:

- следующим операционным днем (Прием платежных
поручений от Клиентов в течение операционного дня
подразделения)
Прием и выплата переводов в пользу физических лиц по
системам денежных переводов:
АНЕЛИК
INTEREXPRESS
АЗИЯ-ЭКСПРЕСС
ЛИДЕР
ЮНИСТРИМ
КОНТАКТ
МИГОМ
ЗОЛОТАЯ КОРОНА

1% от суммы перевода, min 50
руб., max 1000 руб.
0,5% от суммы перевода, min 50
руб., max 500 руб.
по Тарифам системы денежных
переводов АНЕЛИК
по Тарифам системы денежных
переводов INTEREXPRESS
по Тарифам системы денежных
переводов АЗИЯ-ЭКСПРЕСС
по Тарифам системы денежных
переводов ЛИДЕР
по Тарифам системы денежных
переводов ЮНИСТРИМ
по Тарифам системы денежных
переводов КОНТАКТ
по Тарифам системы денежных
переводов МИГОМ
по Тарифам системы денежных

ВЕСТЕРН ЮНИОН
2.3

Перевод денежных средств Клиента через платежные
системы в оплату услуг, кроме пункта 3.1 (список
прилагается).
- для Клиентов имеющих действующий договор
банковского вклада в АКБ «ВПБ» (ЗАО) на дату оплаты
услуг
- для других Клиентов

2.3.1

Перевод денежных средств Клиента, в пользу
поставщиков, с которыми Банк заключил договоры на
оказание услуг на определенных условиях (список
прилагается).

переводов ЗОЛОТАЯ КОРОНА
по Тарифам системы денежных
переводов ВЕСТЕРН ЮНИОН

по тарифам платежных систем без комиссии АКБ «ВПБ» (ЗАО)
по тарифам платежных систем –
дополнительно взимается
комиссия АКБ «ВПБ» (ЗАО) - 1%
от суммы перевода
В соответствии с договором

