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Настоящие Тарифы Коммерческого банка «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (в
иностранной валюте) (далее - Тарифы) устанавливают размеры и ставки за выполнение ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» (далее - Банк) операций в иностранной валюте по распоряжениям юридических лиц (резидентов и
нерезидентов), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (далее - Клиенты).
Банк вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке. Уведомление Клиентов об изменении
Тарифов осуществляется путем размещения новых тарифов на официальном сайте Банка в сети Интернет:
www.fbbank.ru, информационных стендах в офисах обслуживания Клиентов Банка или другим доступным
способом.
Банк вправе установить индивидуальные Тарифы комиссионных вознаграждений за расчетно-кассовое
обслуживание в случае выполнения специфических операций или при особых условиях, а также размер
процентов, начисляемых на остаток денежных средств на счете, что должно быть отражено в дополнительном
соглашении к договору банковского счета.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.
Выдача справок, дубликатов выписок и расчетных документов, заверение документов печатью Банка, ведение
переписки осуществляется по письменному запросу Клиента.
Удержанная Банком в соответствии с Тарифами комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не
подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
Распоряжения и поручения Клиента на перевод денежных средств исполняются в пределах остатка средств на
счете с учетом вознаграждения Банка за их исполнение. Банк имеет право отказать Клиенту в проведении
операции, если остаток денежных средств на счете недостаточен для оплаты комиссионного вознаграждения и
осуществления самой операции в случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Почтовые, телеграфные, телекоммуникационные расходы, другие аналогичные расходы по исполнению
поручений Клиентов взимаются дополнительно с Клиента в размере фактически произведенных затрат
Плата за услуги по переводу денежных средств рассчитывается за исполнение каждого распоряжения Клиента.
Оплата комиссионного вознаграждения производится путем списания суммы комиссии со счета Клиента, в
отдельных случаях возможна оплата наличными денежными средствами в рублях РФ в кассу Банка, если иное не
предусмотрено Тарифами. В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты счета Клиента, то
для расчета суммы списания используется курс Банка России, установленный на день оплаты комиссионного
вознаграждения.
Комиссии третьих банков, а также дополнительные комиссии, взимаемые банками – корреспондентами за
уточнение реквизитов платежа, удерживаются со счета клиента по их фактической величине.
В случае невозможности списания комиссии в установленный настоящим Тарифами срок, ввиду имеющихся
ограничений на распоряжение счетом, предусмотренных действующим законодательством РФ, комиссии не
начисляются и не взимаются.
Банковские услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС, за исключением отдельно оговоренных
случаев.
Претензии по списанию денежных средств со счета Клиента принимаются Банком в течение 10 (десяти)
календарных дней после даты списания.
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Порядок взимания комиссий

Сроки и условия выполнения распоряжений на перевод денежных средств

Все сроки по выполнению распоряжений Клиентов исчисляются от даты приема Банком распоряжения Клиента.
Время приема и исполнения заявок Клиентов на проведение безналичных конверсионных операций и
распоряжений на перевод иностранной валюты определяется Приказом по Банку и размещается на
информационных стендах в офисах Банка в местах обслуживания Клиентов.
Распоряжения на перевод денежных средств, принятые в течение операционного дня Банка, исполняются не
позднее следующего рабочего дня.

п/п

Наименование операции (услуги)

1.2.
1.2.1
1.2.2

Открытие счетов в иностранной валюте при отсутствии иных
счетов, открытых в Банке
Открытие счетов в иностранной валюте при условии
открытых/открываемых счетов в рублях РФ
Закрытие счета по инициативе Клиента на основании
письменного заявления Клиента
Закрытие счета по инициативе Банка в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ
Закрытие счета в связи с реорганизацией организации на
основании письменного заявления Клиента (при условии
открытия нового счета в Банке)

1.3.

Ведение счета

1.4.

Оказание услуг по оформлению платежных документов, на
основании письменного запроса Клиента

1.5.1

1.5.2

Предоставление выписок и справок по счетам Клиента
Предоставление выписки по счету Клиента и приложений к
ней

Предоставление дубликатов выписок, копий платежных
документов по письменному запросу Клиента (на следующий
рабочий день после предоставления запроса)

Предоставление справок по счету по письменному запросу
Клиента:
- на следующий рабочий день после получения запроса

1.5.3

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

в день открытия счета

бесплатно

500 рублей

Предоставление дубликата выписки в расширенном формате
за период по письменному запросу Клиента (на следующий
рабочий день после предоставления запроса)
Изменение условий, аннуляция, возврат перевода денежных
средств после его исполнения (в случае аннуляции Клиентом
перевода взысканная Банком комиссия не возвращается. При
этом Банк не несет ответственности за невозврат средств
получателем).

в день закрытия счета

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1 180 рублей за
документ (в т.ч.
НДС)

по факту исполнения

бесплатно

50 рублей за лист

в день предоставления
письменного запроса
Клиента

300 рублей
по факту исполнения


- оформление и выдача справки в день предоставления
запроса

1.5.4

1 000 рублей

Закрытие счетов

1.2.3

1.5.

Срок оплаты

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

1

1.1.

Ставка комиссии

200 рублей
дополнительно к
основному тарифу
100 рублей за лист

в день предоставления
письменного запроса
Клиента

3 500 рублей

в день предоставления
письменного запроса
Клиента

Ведение переписки по запросу Клиента касательно
зачисления денежных средств на счет получателя.

3 500 рублей

в день получения
письменного запроса
Клиента

Отправка документов, связанных с ведением счета в Банке,
по факсу или по электронной почте (по письменному запросу
Клиента, при наличии у Банка такой возможности)
Отправка документов, связанных с ведением счета в Банке,
почтой (по письменному запросу Клиента), в том числе
экспресс отправка

100 рублей за
каждый лист (в т.ч.
НДС)
200 рублей +
почтовые расходы
(в т.ч. НДС)

по факту исполнения

по факту исполнения

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

2
2.1.

Зачисление денежных средств на счет Клиента

бесплатно

Перевод денежных средств по поручению Клиента кроме
переводов, указанных в п. 2.3, п. 2.4. настоящих Тарифов
Перевод в Долларах США

Гарантированный перевод (с указанием деталей расходов
OUR) *

2.2.

*Данный тариф действует только в отношении переводов в
долларах США и позволяет производить зачисление получателю
суммы перевода в полном объеме.

0,15% от суммы
платежа
мин. 40 USD
макс.150 USD
0,2% от суммы
платежа
мин. 60 USD
макс. 200 USD
0,15% от суммы
платежа,
мин. 50 EUR

Перевод в ЕВРО

в день совершения
операции по факту
исполнения распоряжения
Клиента путем списания
со счета Клиента

макс.150 EUR
Платежи в других иностранных валютах (пересчет
производится по кросс-курсу Банка России на день
совершения операции)

0,15% от суммы
платежа
мин. 50 USD
макс. 150 USD

2.3.

Перевод денежных средств в иностранной валюте по
поручению Клиента в государства и территории стран,
указанных в Приложении № 1 к настоящим Тарифам

2.4.

Переводы денежных средств внутри Банка

3

5% от суммы
платежа, мин. 200
USD
Бесплатно

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1.

Прием наличной иностранной валюты с зачислением на счет

1,5% от суммы

3.2.

Выдача наличной иностранной валюты со счета (по
предварительной заявке, поданной за день до получения
наличных денежных средств, заявка принимается до 12:00
часов)

1,5 % от суммы

3.3.

Определение подлинности банкнот иностранной валюты (без
зачисления на счет)

3.4.

Пересчет наличных денежных средств в иностранной валюте
(без зачисления на счет)

4

0,5% от суммы (в
рублевом
эквиваленте, мин.
1 500 рублей)
1% от суммы (в
рублевом
эквиваленте, мин.
1 500 рублей)

по факту исполнения
путем списания со счета
Клиента в день приема
наличных денежных
средств
по факту исполнения
путем списания со счета
Клиента в день выдачи
наличных денежных
средств
в день совершения
операции
в день совершения
операции

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли

по курсу Банка

4.2.

Покупка/продажа безналичной иностранной
другую иностранную валюту (конверсия)

по курсу Банка

5

в день совершения
операции по факту
исполнения распоряжения
Клиента путем списания
со счета Клиента

валюты

за

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

в день совершения
операции
в день совершения
операции

5.1.

5.2.

5.3.

Принятие на учет (на обслуживание) контрактов (кредитных
договоров)/внесение изменений в ведомость банковского
контроля/снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
Срочное принятие на учет (на обслуживание) контракта
(кредитного договора) (в день приема документов и
поступления соответствующего запроса, при условии
представления Клиентом документов до 15.00 часов текущего
дня)
Заполнение за Клиента Справки о подтверждающих
документах на основании соответствующего запроса Клиента

Комиссия не
взимается
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)

500 руб.
(в т.ч. НДС)

5.4.

Выполнение функций агента валютного контроля по
принятому Банком на учет (на обслуживание) контракту
(кредитному договору)

0,15% от суммы
операции по счету
Клиента
мин. 150 руб.,
макс. 30 000 руб.
(в т.ч. НДС)

5.5.

Выполнение функций агента валютного контроля по
валютным операциям без постановки на учет в Банке
контракта (кредитного договора), за исключением:
- операций по размещению средств в депозиты Банка;
- операций по собственным векселям Банка;
- операций по кредитам, выданным Банком.

0,15% от суммы
операции по счету
Клиента
мин. 150 руб.,
макс. 30 000 руб.
(в т.ч. НДС)

5.6.

Выполнение функций агента валютного контроля, связанных
с переводом контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой уполномоченный банк

5.7.

Изготовление копий документов из Досье по валютному
контролю, в том ведомостей банковского контроля.
На основании письменного запроса Клиента, на следующий
рабочий день.

3 000 руб.
(в т.ч. НДС)
200 руб. за каждый
документ (в т.ч.
НДС)

взимается не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
взимается не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
взимается не позднее дня,
следующего за днем
проведения валютной
операции.
(По кредитным договорам
(договорам займа)
комиссия взимается при
выдаче или получении
кредита (займа), оплате
процентов)
взимается не позднее дня,
следующего за днем
проведения операции.
(По кредитным договорам
(договорам займа)
комиссия взимается при
выдаче или получении
кредита (займа), оплате
процентов)
взимается не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
взимается не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги

Приложение № 1
к Тарифам Коммерческого банка «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной
ответственностью) на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (в иностранной валюте)

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
(ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)
1. Ангилья;
2. Княжество Андорра;
3. Антигуа и Барбуда;
4. Аруба;
5. Содружество Багамы;
6. Королевство Бахрейн;
7. Белиз;
8. Бермуды;
9. Бруней-Даруссалам;
10. Республика Вануату;
11. Британские Виргинские острова;
12. Гибралтар;
13. Гренада;
14. Содружество Доминики;
15. Китайская Народная Республика:
Специальный административный район Макао (Аомынь);
16. Союз Коморы:
остров Анжуан;
17. Республика Либерия;
18. Княжество Лихтенштейн;
19. Республика Маврикий;
20. Малайзия:
остров Лабуан;
21. Мальдивская Республика;
22. Республика Маршалловы Острова;
23. Княжество Монако;
24. Монтсеррат;
25. Республика Науру;
26. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);
27. Республика Ниуэ;
28. Объединенные Арабские Эмираты;
29. Острова Кайман;
30. Острова Кука;
31. Острова Теркс и Кайкос;
32. Республика Палау;
33. Республика Панама;
34. Республика Самоа;
35. Республика Сан-Марино;
36. Сент-Винсент и Гренадины;
37. Сент-Китс и Невис;
38. Сент-Люсия;
39. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
40. Республика Сейшельские Острова.

