
 

 

 
                                                                     ТАРИФЫ 

АО Банк «Венец» на осуществление операций по счетам вкладов 
физических лиц в иностранной валюте1 

 
Действуют с 29.01.2021г. 

№ п/п Наименование услуг ТАРИФ Порядок оплаты услуг 

 Валюта операции 
Доллары США 

($) 
Евро (€) 

  

1. 
Снятие наличных денежных средств со 
счета по вкладу2 

Не взимается 
  

2. Перевод денежных средств со счета по вкладу: 

2.1. на собственные счета, открытые в Банке Не взимается  

2.2. 

на собственные счета, открытые в 

других кредитных организациях с датой 

валютирования в первый рабочий день, 
следующий за днем приема распоряжения 

1 %   
min 25 $, 
max 200$ 

1 %   
 min 50 €, 
max 200 € в день приема распоряжения 

на перевод денежных средств 

2.3. 
перевод в страны предоставляющих 
льготный налоговый режим3 

100 $ 100 € 

2.4. 

перевод в страны Государств и 
территорий, в отношении которых 
применяются специальные экономические 
меры в соответствии с Федеральным 
законом4 

не производится  

3. 
Срочный перевод с датой валютирования в 
день приема распоряжения5 

 50 $  50 € 
в день приема распоряжения 
на перевод денежных средств 

4. 
Изменение, аннулирование, отзыв 
перевода, проведение расследования и 
другие запросы по переводам 

75 $ 75 € в день подачи заявления 

5. 
Зачисление наличных денежных средств на 
счет вклада 

Не взимается  

6. Безналичное зачисление денежных средств на счет вклада: 

6.1. 
С собственных текущих счетов, счетов по 
вкладам открытых в АО Банк «Венец» 

Не взимается  

6.2. С иных счетов6: 

6.2.1. На счет срочного вклада 1% от суммы зачисления 
в день совершения операции, 
с суммы зачисляемых 
денежных средств 

6.2.2. 
На счет вклада до востребования, с суммой зачисления нарастающим итогом в течение 
календарного месяца: 

6.2.2.1. до 1500 $/€ включительно 0,5% от суммы зачисления 

в день совершения 
операции, с суммы 
зачисляемых денежных 
средств 

6.2.2.2. 
свыше 1500 $/€ и не более 10 000 $/€ 
включительно 

1%  от суммы зачисления 

6.2.2.3. 
свыше 10 000  $/€ и не более 40 000 $/€ 
включительно 

3%  от суммы зачисления 

6.2.2.4. свыше 40 000 $/€ 5%  от суммы зачисления 

7. 
Конвертация денежных средств в валюту, 
отличную от валюты счета7 

По курсу Банка, установленному на 
момент отражения операции на 

счете 
в день подачи заявления 

8. Открытие счета по вкладу Не взимается   

9. Закрытие счета по вкладу Не взимается   

10. Предоставление выписки по счету вклада8 Не взимается   



 
1 

Комиссионное вознаграждение оплачивается в рублях путем списания денежных средств со счета вклада, либо путем 
внесения денежных средств в кассу Банка. Комиссии банков-корреспондентов учитываются дополнительно к 
установленному тарифу Банка. 

2 
Необходима предварительная заявка в Банк, в срок не позднее рабочего дня Банка, предшествующего дню совершения 
операции. Банк оставляет за собой право выдачи наличных денежных средств со счета вклада купюрами любого номинала 
по своему усмотрению. При отсутствии в Банке мелкой разменной монеты и/или мелких денежных купюр, выплатить часть 
денежных средств в валюте Российской Федерации по курсу Банка на момент совершения расходной операции. 

3 
Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к основному тарифу за перевод денежных средств. 
Список Государств  и территорий, предоставляющих  льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и   
предоставление информации при проведении финансовых операций:1.Отдельные административные единицы 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: - Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк), - о-
в Мэн; 2.Ирландия (Дублин, Шеннон); 3.Республика Мальта; 4.Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)); 
5.Швейцарская Конфедерация; 6.Республика Сингапур; 7.Республика Черногория; 8.Княжество Лихтенштейн; 9. Антигуа и 
Барбуда; 10.Содружество Багамы; 11. Барбадос; 12. Государство Бахрейн; 13. Белиз; 14. Бруней-Даруссалам; 15. 
Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:- Ангилья - Бермуды- 
Британские Виргинские о-ва- Монтсеррат- Гибралтар- Теркс и Кайкос- Острова Кайман; 16. Гренада; 17.Республика 
Джибути; 18.Содружество Доминики; 19.Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь)); 20. Республика Коста-Рика; 21. 
Ливанская Республика; 22.Республика Маврикий; 23.Малайзия (о. Лабуан); 24.Мальдивская Республика;25.Княжество 
Монако; 26.Нидерландские Антилы; 27.Новая Зеландия:- Острова Кука- Ниуэ; 28.Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи); 
29. Португальская Республика (о. Мадейра); 30.Независимое Государство Западное Самоа; 31.Республика Сейшелы; 
32.Сент-Китс и Невис; 33.Сент-Люсия; 34.Сент-Винсент и Гренадины; 35. США:- Виргинские о-ва США,- Содружество 
Пуэрто-Рико,- штат Вайоминг,- штат Делавэр; 36.Королевство Тонга; 37.Демократическая Социалистическая Республика 
Шри-Ланка; 38.Республика Палау; 39.Княжество Андорра;40. Исламская Федеральная Республика Коморы: - Анжуанские о-
ва; 41.Аруба; 42.Республика Вануату;43.Республика Либерия; 44.Республика Маршалловы Острова; 45.Республика Науру. 

4 
 Государства (территории), в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с 
Федеральным законом: 1. Центральноафриканская республика; 2. Государство Эритрея; 3. Сомалийская республика; 4. 
Ливия; 5. Республика Либерия; 6. Демократическая республика Конго; 7. Исламская Республика Иран; 8. Корейская 
Народно-Демократическая Республика. 

5 
Применяется при условии поступления распоряжения до 13 часов, по отдельному заявлению. Взимается дополнительно к 
основному тарифу. 

6 
Кроме выплат денежных средств со счетов умерших вкладчиков/клиентов, в связи с получением наследства, доли в 
совместном имуществе пережившего супруга и/или связанных с возмещением расходов на достойные похороны. Плата за 
зачисление денежных средств по данным основаниям не взимается. 

7 Осуществляется при наличии текущего счета (счета по вкладу) физического лица в валюте РФ, открытого в Банке. 

8 Предоставляется по запросу владельца счета. 

 


