ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА –
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Утверждено
Протоколом Правления
КИВИ Банк (АО)
№ 40 от «22» июня 2018 г.
• Настоящие Тарифы за расчетное обслуживание и оказание других услуг Клиентам Банка – физическим
лицам по операциям в иностранной валюте (далее – «Тарифы») вводятся КИВИ Банк (АО) (далее – «Банк»)
с «02» июля 2018 г.
• Данный перечень Тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен
Банком в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиента не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до даты их введения. При этом, надлежащим уведомлением Клиента будет считаться
доведение новых Тарифов в до сведения Клиента в доступной для ознакомления форме путем их
размещения в местах обслуживания Клиента, а также размещение новых Тарифов на WEB-сайте Банка в
сети Интернет по адресу: http://bank.qiwi.ru.
• Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительные виды услуг или за
нестандартные операции, исполняемые по поручению Клиента и не предусмотренные данным перечнем
Тарифов.
• Проценты на остатки на расчетных (текущих) счетах Клиентов не начисляются.
• Банк взимает комиссию в валюте перевода или в рублях РФ по действующему на момент совершения
операции курсу Центрального банка РФ.
• Комиссионное вознаграждение Банка может взиматься со Счета Клиента, открытого в рублях РФ. В случае
взимания комиссионного вознаграждения в рублях РФ комиссия рассчитывается по курсу иностранной
валюты к валюте РФ, установленному ЦБ РФ на дату взимания комиссии.
• Комиссия взимается с Клиента согласно установленным Тарифам, действующим на дату проведения Банком
соответствующей операции, оказании услуги, независимо от даты фактического взимания платы с Клиента.
• Банк осуществляет операции (оказывает услуги) Клиенту только при условии достаточности денежных
средств на Счете Клиента как для проведения операции (оказания услуги), так и для взимания
соответствующей комиссии Банка.
• Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с
их содержанием и формой изложения.
• Банк оставляет за собой право определения банка-корреспондента для проведения платежей.
• Тарифы Банка не включают вознаграждение по тарифам банков, не являющимися корреспондентами Банка.
Данное вознаграждение возмещается Клиентами по факту его оплаты Банком.
• Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание в филиалах Банка оформляются отдельным документом и
утверждаются уполномоченными лицами филиалов.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
• Операционный день Банка устанавливается по будним дням с 9-00 до 17-00 часов по Московскому времени.
• Сроки принятия срочных платежных поручений устанавливается по будним дням с 9-00 до 15-00 часов по
Московскому времени.
• Сроки принятия заявок на покупку/продажу иностранной валюты устанавливается по будним дням с 9-00 до
15-00 часов по Московскому времени.
• Перевод денежных средств со Счета Клиента исполняется Банком в случае наличия достаточной суммы
иностранной валюты на валютном Счете Клиента.
• В случае праздничных/нерабочих дней в странах банков-корреспондентов дата валютирования платежа
автоматически переносятся на следующий операционный день Банка.
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.Открытие, обслуживание и закрытие счетов в иностранной валюте
№ п/п

Наименование услуги Банка

1.1.

Открытие счетов

1.1.1.

Открытие текущего счета в иностранной
валюте для физических лиц

1.2.

Обслуживание банковских счетов

Стоимость

Примечание

Не взимается

1

1.2.1.

Обслуживание
текущего
счета
физического лица в иностранной валюте

1.2.2.

Обслуживание банковского счета при
отсутствии операций по счету в течении
календарного года и более

Не взимается
5000 рублей, но не
более текущего
остатка по счету на
момент списания
комиссии

Комиссия за обслуживание счета
взимается ежемесячно, начиная с
месяца, следующего за месяцем
окончания полного календарного
года, в течение которого по
счету
Клиента
не
было
проведено ни одной операции,
при
отсутствии
решений
уполномоченных органов об
ограничении прав Клиента на
распоряжение
денежными
средствами по счету. Комиссия
не подлежит взиманию в случае
отсутствия денежных средств на
счете Клиента.
По
курсу
ЦБ
установленному
на
взимания комиссии

1.3.

Закрытие текущего счета

РФ,
день

Не взимается

2. Операции с безналичными денежными средствами
2.1.

Осуществление
безналичных
перечислений денежных средств

USD

EUR

Вышеуказанные Тарифы не
распространяются на уплату
комиссий, процентов и иных
доходов в пользу КИВИ Банк
(АО).
При указании в инструкции к
переводу иностранной валюты
способа компенсации расходов
на перевод:
- «без расходов для бенефициара
(получателя)» – все расходы и
комиссии по переводу (включая
комиссии
третьих
банков)
списываются
со
счета
перевододателя;
- с отнесением расходов «за счет
бенефициара (получателя)» - все
расходы
по
переводу
вычитаются из суммы перевода.
Операции по безналичному
перечислению денежных средств
производятся в соответствии с
Федеральным
законом
«О
валютном
регулировании
и
валютном контроле» от 10.12.
2003 г. № 173-ФЗ.

2.1.1.

Переводы в пользу Клиентов Банка

Не взимается

2

2.1.2.

Переводы в пользу Клиентов других
банков

При указании в инструкции к
переводу иностранной валюты
способа компенсации расходов
на перевод:
- «без расходов для бенефициара
(получателя)» – все расходы и
комиссии по переводу (включая
комиссии
третьих
банков)
списываются
со
счета
перевододателя
- с отнесением расходов «за счет
бенефициара (получателя)» - все
расходы
по
переводу
вычитаются из суммы перевода

2.1.2.1.

с
исполнением
операционный день

на

следующий

0,2% от
суммы
платежа

50

min 50,
max 200
2.1.2.2.

с исполнением текущим операционным
днем (проводится по согласованию с
Банком)

60

0.25 % от
суммы
платежа,
Min 60,
max 250

2.1.3.

Переводы в валюте стран СНГ

2.1.4.

Переводы на счета физических и
юридических лиц в других банках с
исполнением
на
следующий
операционный день в иных (кроме USD,
EUR и валют стран СНГ) валютах

60

Комиссия взимается в валюте
перевода

2.1.5.

Осуществление платежей по договорам
займа
и
кредитным
договорам
(полученным/ предоставленным займам),
заключенным с нерезидентами РФ)

0,2% от суммы
каждого платежа/
поступления, но не
более 45 000 руб.

При указании в инструкции к
переводу иностранной валюты
способа компенсации расходов
на перевод:

60 USD

- «без расходов для бенефициара
(получателя)» – все расходы и
комиссии по переводу (включая
комиссии
третьих
банков)
списываются
со
счета
перевододателя
- с отнесением расходов «за счет
бенефициара (получателя)» - все
расходы
по
переводу
вычитаются из суммы перевода;
Взимание
тарифа
осуществляется
Банком
не
позднее дня, следующего за
днем
платежа/поступления
средств по факту идентификации
средств.
Комиссия
взимается
дополнительно к комиссии,
установленной пунктами 2.1.12.1.4 настоящих Тарифов
2.1.6.

Переводы денежных средств физических

0,2% от суммы

При указании в инструкции к
3

лиц резидентов на свои счета открытые в
банках
за
пределами
территории
Российской Федерации

каждого платежа/
поступления, но не
более 45 000 руб.

переводу иностранной валюты
способа компенсации расходов
на перевод:
- «без расходов для бенефициара
(получателя)» – все расходы и
комиссии по переводу (включая
комиссии
третьих
банков)
списываются
со
счета
перевододателя
- с отнесением расходов «за счет
бенефициара (получателя)» - все
расходы
по
переводу
вычитаются из суммы перевода.
Взимание
тарифа
осуществляется
Банком
не
позднее дня, следующего за
днем
платежа/поступления
средств по факту идентификации
средств.
Комиссия
взимается
дополнительно к комиссии,
установленной пунктами 2.1.12.1.4 настоящих Тарифов

2.1.7.

Операции по возврату денежных средств,
уплата % по кредитным договорам и
договорам займа, взносы в уставный
капитал, операции по выплате заработной
платы и других видов оплаты труда,
авторских
и
иных
аналогичных
вознаграждений).

Не взимается

2.2.

Внесение изменений в реквизиты ранее
отправленных платежей по инициативе
Клиента
(в
назначение
платежа,
наименование и номер счета получателя),
запросы относительно переводов

75

Аннулирование платежных инструкций
по просьбе Клиента после отправки
платежа,
аннулирование
платежных
инструкций на покупку/продажу валюты

75

2.3.

документа

За
одно
изменение/запрос,
дополнительно
взимается
комиссия третьих Банков и/или
Банков-корреспондентов
по
всему
маршруту
уточнения/изменения.
Комиссия взимается в валюте
перевода.
За
одно
изменение/запрос,
дополнительно
взимается
комиссия третьих Банков и/или
Банков-корреспондентов
по
всему
маршруту
уточнения/изменения.

2.4.

Подготовка
платежного
специалистом Банка

2.5.

Конверсионные операции

2.5.1.

Конвертация денежных средств в валюту
счета получателя

По курсу Банка

2.5.2.

Покупка/продажа

По курсу Банка

безналичной

Комиссия взимается в валюте
перевода.

5 USD

При взимании Тарифа взимается
налог на добавленную стоимость
по
действующей
ставке.
Комиссия, облагаемая НДС,
указана с учетом НДС

4

иностранной валюты
3. Операции с наличными денежными средствами
3.1

Покупка/продажа одной иностранной
валюты за другую иностранную валюту

По кросс курсу
Банка

3.2.

Покупка/продажа наличной иностранной
валюты

По курсу Банка

3.3

Прием денежных знаков иностранных
государств
(группы
иностранных
государств) и денежных знаков Банка
России, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на
экспертизу

Комиссия не
взимается

3.4

Пересчет
и
проверка
наличной
иностранной валюты по просьбе Клиента

1% от суммы, но не
менее 100 руб.

Комиссия взимается в рублях РФ
по курсу Банка, действующему
на момент проведения операции.

3.5

Размен денежного знака иностранного
государства
(группы
иностранных
государств) на денежные знаки того же
иностранного
государства
(группы
иностранных
государств)
другого
номинала

1% от
размениваемой
суммы, но не менее
100 руб.

Комиссия взимается в рублях РФ
по курсу Банка, действующему
на момент проведения операции.
При наличии требуемых банкнот
в Банке

4. Услуги по оформлению и подбору документов
4.1.

Выдача выписок по счету

Не взимается

4.2.

Выдача
дубликатов
платежных документов

4.2.1.

По операциям последних 3-х месяцев

выписок

и

По
письменному
клиента
5

запросу

Комиссия взимается в валюте
перевода.
Размер комиссии установлен за
один документ.

4.2.2.

По операциям сроком давности более 3-х
месяцев

10

Комиссия взимается в валюте
перевода.
Размер комиссии установлен за
один документ.

4.3.

Выдача справок о наличии
наличии средств на счетах

счетов,

4.4.

Ведение переписки, розыск сумм по
запросу Клиента.

7 USD

За документ, по письменному
запросу Клиента

75

Комиссия взимается в валюте
перевода.
Дополнительно
взимается
комиссия третьих Банков и/или
Банков-корреспондентов
по
всему маршруту платежа

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1.

5.2.

Отправка
по
факсу
платежного
документа с отметкой Банка об
исполнении (по письменному заявлению
Клиента)

5 USD

Изготовление копии документа
просьбе Клиента, более 5 страниц

5 USD

по

Размер комиссии установлен за
один документ.
При взимании Тарифа взимается
налог на добавленную стоимость
по
действующей
ставке.
Комиссия, облагаемая НДС,
указана с учетом НДС
Размер комиссии установлен за
один документ.
5

При взимании Тарифа взимается
налог на добавленную стоимость
по
действующей
ставке.
Комиссия, облагаемая НДС,
указана с учетом НДС
5.3.

Изготовление дубликатов документов из
досье Клиента

10 USD

Размер комиссии установлен за
один документ.
При взимании Тарифа взимается
налог на добавленную стоимость
по
действующей
ставке.
Комиссия, облагаемая НДС,
указана с учетом НДС

6

