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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КБ
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
1. БАНКОВСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Изменения с 20.01.2017

1.1.

В ВАЛЮТЕ РФ

Плата за перевод в случае возврата перевода не возвращается.
При переводе юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю без предоставления подтверждающих
документов по требованию сотрудников Банка плата за перевод составит 10% от суммы перевода.
При осуществлении регулярных перечислений взимается плата в соответствии с тарифами за перевод.
Банк не взимает плату за переводы, в том числе регулярные, на счета в других банках в счет оплаты:
- налогов;
- госпошлины;
- штрафов, предусмотренных НК РФ;
- таможенных платежей, предусмотренных НК РФ и ТК РФ.

Операция

Плата

 Плата за перевод по поручению физического лица без открытия
банковского счета
 Внутри Банка
 На собственный счет или счет третьего лица

2%, мин. 50 руб., макс. 1000 руб.

 Благотворительному Фонду «Восточный»

Не взимается

 ЗАО «Страховая компания «Резерв»

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
без открытия банковского счета по поручению физического
лица при наличии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании

Согласно информационному листу
«Тарифы на прием переводов в пользу
юридических лиц»

 На счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица

2%, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.

 Плата за перевод по поручению физического лица
 Внутри Банка
 со счета, открытого в рамках договора кредитования

4,9%, плюс 399 руб.

 с прочих счетов
o

На собственный счет1

o

Благотворительному Фонду «Восточный»

Не взимается

o

ЗАО «Страховая компания «Резерв»

Не взимается

o

Третьему лицу

250 руб.

2%, мин. 50 руб., макс. 1000 руб.

 На счет в другом банке
 ООО «Лайф Ассистанс Сервисез»
 ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»
1

Не взимается
2

Не взимается

Тариф не взимается в отношении переводов на счета срочных вкладов, со счетов срочных вкладов на ТБС «Мой вклад», ТП №4,
ТП №5, с ТП «Классический Городской».
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 ООО «Европейская Юридическая Служба»

Не взимается

 ООО «Правовая помощь онлайн»

Не взимается

 АО СК «МетЛайф»

Не взимается

 ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Не взимается

 ООО «Консилиум М.Д.»

Не взимается

 ООО «Русский АвтоМотоКлуб»

Не взимается

 Третьему лицу
 Плата за перевод через корреспондентский счет
иностранного банка в пользу клиента этого банка, в руб.


2%, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.
Лоро

Плата за кассовую операцию по приему наличных для зачисления
на банковские счета физических лиц, открытых в Банке (не
взимается при операциях на сумму до 50 руб. включительно/ при
пополнении срочных вкладов, открытых в Банке/ при пополнении
счета, открытого в рамках договора кредитования)

0,1%, мин. 100 руб., макс. 300 руб.

90 руб. за каждую операцию

 Плата за подключение к услуге «Регулярные платежи со счета
Клиента»
 На счет вклада, размещенного в Банке

Не взимается

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 В счет оплаты страховой премии при оформлении договора
страхования в подразделении Банка

Не взимается

 На иные цели

90 руб. (взимается единовременно)

 Плата за перевод в рамках услуги «Регулярные платежи со счета
Клиента» в счет оплаты страховой премии при оформлении
договора страхования в подразделении Банка3

Не взимается

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)

Согласно информационного листа
«Тарифы на прием платежей в пользу
поставщиков услуг»

 Плата за перевод в рублях РФ со счета Клиента, полученных в счет
исполнения обязательств по операциям с векселями Банка, в
случае их приобретения за безналичный расчет, при условии, что
период между датой выписки векселя и датой его погашения
составляет менее 1 месяца

10%

 Запросы Клиентов на расследование по переводам, отправленным
из других банков

200 руб.

 Запросы Клиентов на розыск/ уточнение/ отмену по переводам,
отправленным из Банка по поручению физического лица

250 руб.

1.2.

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Переводы по поручению физического лица с банковского счета внутри Банка осуществляются для резидентов только
в разрешённых законодательством случаях.
Банк не взимает плату за переводы внутри Банка на собственные счета Клиента в отношении переводов на счета
срочных вкладов либо со счетов срочных вкладов.
Операции (услуги) по переводам в китайских юанях оказываются физическим лицам-нерезидентам; физическим
лицам-резидентам – по согласованию с банком получателя.
2

Тариф действует в отношении переводов в пользу ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» в счет оплаты полисов инвестиционного
страхования жизни по продукту «Капитал в плюс».
3
Тариф применяется в отношении переводов со следующих счетов:
- ТП №4 – Visa Platinum – ВИП Сберегательный (RUR),
- ТП №5 – Visa Gold – ВИП Сберегательный (RUR),
- ТП №1 «VISA Gold - VIP Стандарт».
- ТП №2 «VISA Platinum – VIP Премиум»,
- ТП №3 «VISA Infinite VIP Элит».
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При наличии поручения Клиента на аннуляцию/ отзыв/ возврат денежных средств по исполненному переводу, Банк
обязуется инициировать запрос в соответствии с поручением Клиента. При этом Банк не несет ответственности за
невозврат перевода по независящим от Банка причинам.
Перевод с условием гарантированного получения бенефициаром полной суммы перевода осуществляется только в
долларах США. Услуга доступна только в случае, если банк-посредник и банк-получателя не являются
американскими банками, и между банком-корреспондентом и банком-получателя установлены корреспондентские
отношения.

Операция

Плата

 Плата за перевод по поручению физического лица с банковского
счета
 Внутри Банка


На собственный счет Клиента

3,0 USD/ 2,5 EUR/ 20 CNY/ 240 JPY
1,5%, мин. 3,0 USD, макс. 30 USD
1,5%, мин. 2,5 EUR, макс. 30 EUR

 Третьему лицу

1,5%, мин. 20 CNY, макс. 200 CNY
1,5%, мин. 240 JPY, макс. 2400 JPY

 На счет в другом банке
 В долларах США

0,3%, мин. 20 USD, макс. 100 USD

 В ЕВРО

1,0% мин. 35 EUR, макс. 100 EUR

 В китайских юанях

0,1%, мин. 170 CNY, макс. 320 CNY

 В японских иенах при внесении суммы перевода наличными
иенами
 В других валютах
 Плата за перевод с условием гарантированного
бенефициаром полной суммы перевода⁵

0,5%, мин. 3000 JPY, макс. 7500 JPY +1%
от суммы дополнительно
0,1%, мин. 20 USD

получения

0,3%, мин. 20 USD, макс. 100 USD + 35
USD дополнительно

 Запросы Клиентов на изменение условий перевода; аннуляция/
отзыв/ возврат перевода; запрос даты кредитования счета
бенефициара и прочие запросы по поручению клиента по
исполненным Банком переводам):
 В долларах США

80 USD

 В ЕВРО

100 EUR

 В китайских юанях

10 000 JPY

 В японских иенах при внесении суммы перевода наличными
иенами

300 CNY

 В других валютах

80 USD

 Зачисление на счет физического лица денежных средств со счета
юридического лица или индивидуального предпринимателя с
назначениями платежей:
1)

поступление материальной помощи

2)

платежи по договорам процентных/беспроцентных займов,

3)

платежи за предоставленные услуги, стройматериалы,
металлические конструкции и т.д., свидетельствующие о
проведении операций связанных с предпринимательской
деятельностью

 от 4 000 USD / 2 800 EUR до 11 999 USD / 8 399 EUR

3%

 от 12 000 USD / 8 400 EUR до 39 999 USD / 27 999 EUR

5%

 от 40 000 USD / 28 000 EUR и выше

10

Приложение №2 к Приказу от от 10.01.2017г. № 3

2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Операция

Плата

 Плата за выдачу наличных
 с ТБС

Согласно условиям Тарифного плана

 со счета вклада (до востребования, срочного банковского вклада)

Не взимается

 Плата за выдачу наличных по картам международных
платёжных систем VISA Int., MasterCard Int., эмитированных
сторонними банками
 В банкоматах Банка

Не взимается

 Выдача наличных в рублях РФ со счета Клиента,
перечисленных в счет исполнения обязательств по
операциям с векселями Банка, в случае их приобретения за
безналичный расчет

10 %

 Плата за размен наличных
 в российской валюте (плата не применяется за размен
наличных средств номиналом 1, 5, 10, 50 копеек; за размен
металлической монеты в г. Санкт Петербург: ДО 1031, ДО
1053)

1,5 % (мин. 50 руб.)

 в иностранной валюте (услуга оказывается только в
Московском филиале Банка; плата взимается в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ на день проведения операции)
 Доллары США

0,5 % (мин. 1 USD)

 ЕВРО

0,5 % (мин. 1 EUR)

 Плата за внесение наличных в банкоматах Банка4
 на счет, открытый в рамках договора кредитования

Согласно условиям Тарифного плана

 на прочие счета

Не взимается

3. ВАЛЮТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Под курсом Банка подразумевается курс конвертации, установленный Банком на дату списания со счета Клиента.
Под курсом платежной системы подразумевается курс конвертации, установленный платёжной системой на дату
осуществления расчета Банка с платёжной системой.

Операция

Плата

 Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные
рубли
 Плата за осуществление покупки и
иностранной валюты за наличные рубли
 на сумму менее 100 USD / 100 EUR
 на сумму 100 USD / 100 EUR и более

4

Функция доступна не во всех устройствах.

продажи

По курсу Банка

наличной
45 руб.
Не взимается
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 CNY и JPY

Не взимается

 Обмен (конверсия) безналичной валюты одного государства на
безналичную валюту другого государства

По курсу Банка

 Плата за осуществление безналичной конвертации средств из
валюты одного счета в валюту другого

Не взимается

 Плата за внесение на счет наличных с конвертацией (в валюте,
отличной от валюты счета). Конвертация возможна в валюте
USD/RUB, EUR/RUB, JPY/RUB, CNY/RUB и наоборот

Не взимается

 Безналичная конвертация средств из валюты операции в
валюту счета при совершении операций с использованием
пластиковых карт Банка (применяется в случае, если валюта
операции отлична от валюты счета)
 По оплате товаров и услуг, снятию наличных в кассах и
банкоматах Банка

По курсу Банка

 По оплате товаров и услуг, снятию наличных в кассах и
банкоматах других банков,
 совершенных на территории РФ
o в рублях РФ
o

в иной валюте

По курсу Банка
Двойная конвертация:
 из валюты операции в рубли РФ по Курсу
платежной системы,
 из руб. РФ в валюту счета по курсу Банка

 совершенных за пределами РФ
o в долларах США, евро
o в иной валюте
 Плата за осуществление безналичной конвертации средств из
валюты операции в валюту счета при совершении операций с
использованием пластиковых карт Банка

По курсу Банка
Двойная конвертация:
 из валюты операции в доллары США по
Курсу платежной системы,
 из USD в валюту счета по Курсу Банка
Не взимается

