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Общие положения
Порядок взимания комиссий

I.


Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» (далее - Банк) за исполнение поручений Клиентов - физических лиц (резидентов и нерезидентов).
Банк оставляет за собой право изменять тарифные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и его
Клиентом.



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 по адресу: www.fbbank.ru, на информационных стендах в офисах обслуживания Клиентов
Банка или другим доступным способом.



Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссию в
случаях, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы и/или при возникновении
дополнительных затрат.



Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.



Банк не несет ответственности за сроки возврата ошибочно отправленных Клиентом денежных переводов
и целостность возвращенных денежных сумм.



Выдача справок, дубликатов выписок и расчетных документов, заверение документов печатью Банка,
ведение переписки осуществляется по письменному запросу Клиента, подписанному лицами,
уполномоченными распоряжаться счетом (для держателей счетов).



Удержанная Банком комиссия за исполнение поручений Клиентов возврату не подлежит.



Почтовые, телеграфные, телекоммуникационные расходы, другие аналогичные расходы по исполнению
поручений Клиентов взимаются дополнительно с Клиента в размере фактически произведенных затрат.



Комиссии третьих банков, а также дополнительные комиссии, взимаемые банками – корреспондентами за
уточнение платежных реквизитов, удерживаются со счета Клиента по их фактической величине.



Оплата комиссионного вознаграждения производится путем безакцептного списания суммы комиссии со
счета Клиента, либо путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, если иное не
предусмотрено тарифом.



Вознаграждение за проведение операций, установленное настоящими Тарифами в рублях РФ или в
иностранной валюте, взимается со счета Клиента в рублях РФ или иностранной валюте. Если валюта счета
отличается от валюты комиссии, то списание средств осуществляется в пересчете по курсам (кросскурсам), установленным Банком России на дату списания комиссии.



Претензии по списанию денежных средств со счета Клиента принимаются Банком в течение 10
календарных дней после даты списания.



Выписки предоставляются Клиенту на следующий рабочий день после совершения операций по счету или
по дополнительному запросу выдается дубликат выписки.



Распоряжения Клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на Счете после уплаты
вознаграждения Банку за исполнение соответствующих распоряжений.
Сроки и условия исполнения расчетных (платежных) документов



Все сроки по исполнению поручений Клиентов исчисляются со дня передачи Клиентом поручения Банку.



Распоряжения на перевод денежных средств принятые:
- с 10-00 часов до 13-30 часов, исполняются текущим операционным днем;
- с 13-30 часов до 17-30 часов, исполняются следующим рабочим днем.
Условия проведения кассовых операций
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента:




Суммы до 100 000 рублей РФ в эквиваленте валюты счета выдаются без предварительного заказа.
Порядок приема предварительных заявок на снятие наличных денежных средств со счета Клиента:
o
за 1 (Один) рабочий день, если планируемая к получению им сумма наличных денежных средств в
эквиваленте в валюте счета составляет от 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек до 700 000,00
(Семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
o
за 3 (Три) рабочих дня, если планируемая к получению им сумма наличных денежных средств в
эквиваленте в валюте счета превышает 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Заявки, предоставленные до 18-30 часов, принимаются к исполнению текущим днем.
Заявки, предоставленные после 18-30 часов, принимаются к исполнению следующим рабочим днем.
Денежные средства, сданные Клиентом в кассу Банка, зачисляются на его счет текущим днем.

II.

III.
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п/п

Наименование операции (услуги)

Стоимость операции,

Порядок и срок оплаты

услуги

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

1
1.1

Открытие счета

Комиссия не взимается

1.2

Закрытие счета

Комиссия не взимается

1.3

Ведение счета

Комиссия не взимается

1.4

Предоставление выписки по счету

Комиссия не взимается

1.5

Предоставление справок о состоянии счета по
письменному запросу Клиента

100 рублей за документ

по факту исполнения путем
безакцептного списания со
счета Клиента, либо путем
внесения денежных средств в
кассу Банка

1.6

Изменение платежных реквизитов, отзыв расчетного
документа, запросы и розыск денежных средств на
основании письменного запроса Клиента

3 500,00 рублей

по факту исполнения путем
безакцептного списания со
счета Клиента, либо путем
внесения денежных средств в
кассу Банка

1.7

Выдача дубликатов выписок, расчетных и иных
документов, подтверждающих осуществление
операции по счету Клиента (по письменному запросу
Клиента)

20 рублей за один лист

по факту исполнения путем
безакцептного списания со
счета Клиента, либо путем
внесения денежных средств в
кассу Банка

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

2
2.1

Зачисление денежных средств на счет Клиента

Комиссия не взимается

2.2

Перевод денежных средств на счета/счета по вкладу
клиентов – физических лиц, открытые в банках
Группы АО «СМП Банк»

Комиссия не взимается

2.3

Перевод денежных средств со счета Клиента, кроме
переводов, указанных в п. 2.2, п. 2.4 и п. 2.5
настоящих Тарифов:
 перевод в Долларах США;

2.4

0,1% от суммы перевода
минимум 40 USD
максимум 150 USD

 перевод в ЕВРО;

0,1% от суммы перевода
минимум 50 EUR
максимум 150 EUR

 перевод в валюте, отличной от валюты счета.

0,15% от суммы перевода
минимум 50 EUR
максимум 150 EUR

в день совершения операции
путем безакцептного списания
со счета Клиента

Перевод денежных средств со счета Клиента в
государства и территории стран, указанных в
Приложении к настоящим Тарифам:
 перевод в Долларах США;

5% от суммы перевода
минимум 200 USD

 перевод в ЕВРО.

5% от суммы перевода
минимум 200 EUR

в день совершения операции
путем безакцептного списания
со счета Клиента

4
2.5

Перевод денежных средств внутри Банка (исполнение
текущим днем при получении до 16:00 часов, после
16:00 часов - следующим операционным днем)

2.6

Перевод денежных средств в иностранной валюте без
открытия счета без использования систем
денежных переводов (комиссии банковкорреспондентов только за счет получателя средств):

Комиссия не взимается

 перевод в Долларах США;
50 USD
 перевод в ЕВРО;

по факту исполнения путем
внесения комиссии в кассу
Банка

50 EUR
 перевод в иностранной валюте иной, чем
Доллары США и ЕВРО (пересчет производится
по кросс-курсу Банка России на день совершения
операции).
2.7

Перевод денежных средств в иностранной валюте без
открытия счета с использованием платежных систем

50 USD

по Тарифам платежных
систем

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3
3.1

Прием наличной иностранной валюты с зачислением
на счет Клиента.

Комиссия не взимается

3.2

Выдача наличной иностранной валюты, поступившей
на счет Клиента наличным путем.

Комиссия не взимается

3.3

Выдача наличной иностранной валюты, поступившей
на счет Клиента по кредитным договорам и/или
договорам банковского вклада.

Комиссия не взимается

3.4

Выдача наличной иностранной валюты, поступившей
на счет Клиента безналичным путем (за исключением
п. 3.3 и п. 3.5 настоящих Тарифов):
- в течение первых 15 (пятнадцати) календарных дней
с даты поступления на счет Клиента:


до 5 000 USD/ EUR (включительно);



свыше 5 000 USD/ EUR до 15 000 USD/ EUR
(включительно);

2% от суммы выдачи



свыше 15 000 USD/ EUR;

5% от суммы выдачи

- по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты поступления на счет Клиента.
3.5

по факту исполнения путем
внесения комиссии в кассу
Банка

Выдача наличных денежных средств в случае
непредставления Клиентом подтверждающих
документов и/или перевод вызывает сомнения у
Банка (неоднократный перевод без видимого
основания с последующим снятием со счета
наличных денежных средств)

0,5% от суммы выдачи

по факту исполнения путем
безакцептного списания со
счета Клиента

Комиссия не взимается
10% от суммы
по факту исполнения путем
безакцептного списания со
счета Клиента

3.6

Конвертация дробной части суммы иностранной
валюты, вносимой/выдаваемой на/со счета Клиента

по курсу Банка России

3.7

Определение подлинности банкнот (без зачисления
на счет)

0,5% от суммы операции,
минимум 500,00 рублей,
максимум 50 000,00 рублей

по факту исполнения путем
внесения денежных средств в
кассу Банка

3.8

Пересчет денежных средств (без зачисления на счет)

0,5% от суммы операции,

по факту исполнения путем

5

3.9

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за
рубли РФ

3.10

Продажа/продажа наличной иностранной валюты за
другую иностранную валюту(конверсия)

4.

минимум 500,00 рублей,
максимум 50 000,00 рублей

внесения денежных средств в
кассу Банка

по курсу Банка

в день совершения операции

по курсу Банка

в день совершения операции

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за рубли РФ

по курсу Банка

в день совершения операции

4.2.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за другую иностранную валюту (конверсия)

по курсу Банка

в день совершения операции

6
Приложение
к Тарифам Коммерческого Банка «Финанс Бизнес Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью) на
расчетно-кассовое обслуживание физических лиц (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.

