Утверждено
Правлением АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Вводятся в действие с 14.05.2018

Тарифы АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
на услуги по операциям в иностранной валюте,
предоставляемые физическим лицам
№

Наименование услуг

Тариф

Открытие счетов

1
1.1

Открытие счёта вклада

бесплатно

1.2

Открытие текущего счёта

400 рублей

2

Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати уполномоченным сотрудником банка

2.1

по счету, открываемому на основании договора банковского вклада

2.2

по счету, открываемому на основании договора банковского счета

3
3.1

бесплатно
250 рублей за 1 подпись
(в т.ч. НДС)

Переводы и платежи
(комиссия взимается в иностранной валюте или рублях по курсу Банка России на день оплаты)
1% от суммы
Зачисление средств на счет клиента через корсчет банка-корреспондента
поступления

3.2

Переводы в фунтах стерлингов Соединенного Королевства (GBP)

3.3

Переводы в ЕВРО

25 GBP

3.3.1

в Германию

15 EUR

3.3.2

по России и в другие страны

45 EUR

3.4

3.5

3.6

Переводы в других валютах (за исключением долларов США)

Изменение условий перевода, возврат, отмена

Расследования по исполненным переводам по запросам клиента

30 USD
для переводов в ЕВРО 60 EUR /
для переводов в других
валютах - 60 USD
для переводов в ЕВРО 60 EUR /
для переводов в других
валютах - 60 USD

4

Перевод денежных средств по системе “Contact” без открытия банковского счета
(комиссия взимается в рублях по курсу Банка России на день оплаты)
комиссия в соответствии
с тарифами по договору
с “КИВИ Банк (АО)”

4.1

Перевод

4.2

Внесение изменений в денежный перевод

1% от суммы перевода

4.3

Аннулирование перевода

1% от суммы перевода

Операции с наличной валютой

5
5.1

Покупка, продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли РФ

5.2

Прием наличной валюты с зачислением на счет

бесплатно

5.3

Выдача наличной валюты со счета

бесплатно

6

7

Покупка, продажа, конвертация безналичной иностранной валюты

по курсу банка

по курсу банка

Прочее

7.1

Комиссия за обслуживание банковского счета, операции по которому не
совершались в течение одного и более года (за исключением операций по
уплате процентов и по списанию комиссий)

3 USD / 2 EUR, но не
более остатка на счете
(ежемесячно в
последний рабочий день
месяца)

7.2

Комиссия за обслуживание вклада до востребования, операции по
которому не совершались в течение одного и более года (за исключением
операций по уплате процентов и по списанию комиссий). Тариф не
применяется к вкладам до востребования при наличии у клиента срочных
вкладов в соответствующей валюте

3 USD / 2 EUR, но не
более остатка на счете
(ежемесячно в
последний рабочий день
месяца)

