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Тарифы за услуги, предоставляемые в иностранной валюте физическим лицам.  
 

 

 

№ Наименование операций и услуг 
 

Тариф 

1. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ  

1.1 Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации по курсу АО КБ «НИБ» 

1.2 Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации по курсу АО КБ «НИБ» 

1.3 Прием денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), 

вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу 

15 % от достоинства 

банкноты 

1.4 Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных 

государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы 

иностранных государств): 

2 %, min 3 USD/EUR 

2. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ, ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
 

2.1. Открытие счета бесплатно 

2.2 Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу 

физических лиц в валюте Российской Федерации 

 

по курсу АО КБ «НИБ» 

2.3 Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по  вкладу 

физических лиц, банковские счета физических лиц с использованием платежных карт в 

иностранной валюте 

 

бесплатно 

2.4 Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических 

лиц, с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт 

 

2.4.1. при наличном внесении, конвертации внутри банка бесплатно 

2.4.2. при поступлении средств безналичным путем из другой кредитной организации 1% от суммы 

2.4.3 При закрытии вклада по окончании срока хранения бесплатно 

2.4.4. Выдача с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт по тарифам по 

обслуживанию банковских 

карт 

2.5. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических 

лиц в валюте Российской Федерации 

по курсу АО КБ «НИБ» 



3. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

3.1. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных 

средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (с  использованием 

платежных систем) 

по тарифам платежной 

системы 

3.2. В иных случаях без открытия банковского счета или со счета/вклада  

3.2.1 переводы и перечисления внутри Банка бесплатно 

3.2.2 Переводы в другие кредитные организации за счет перевододателя в Долларах США/ЕВРО 1 % 

min 50 USD/EUR  

max 300 USD/EUR 

3.2.3 Переводы в другие кредитные организации за счет перевододателя в страны:  

Китай, Гонконг, Эквадор, Кипр, Куба в сумме 

до 5000 Долларов США/ЕВРО 

от 5001 до 10000 Долларов США/ЕВРО 

свыше 10001 Долларов США/ЕВРО 

 

 

 

100 USD/EUR 

200 USD/EUR 

400 USD/EUR 

3.2.4 Переводы в другие кредитные организации за счет бенефициара в сумме  

до 50000 Долларов США/ЕВРО 

свыше 50001 Долларов США/ЕВРО 

 

80 USD/EUR 

100 USD/EUR 

3.3. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных 

средств без открытия банковских счетов (с  использованием платежных систем)   

 

по тарифам платежной 

системы 

3.4. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных 

средств без открытия банковских счетов 

1% от суммы 

4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА  

4.1. Внесение изменений, аннуляция платежного поручения физического лица, розыск денежных 

средств, отправленных физическим лицом, запрос к банку-получателю денежных средств 

 

75 USD/EUR 

4.2 Покупка или продажа иностранной валюты на бирже по поручению клиента*. 

 

0,04% от суммы рублей, 

перечисляемых на 

покупку иностранной 

валюты или зачисляемых 

от продажи иностранной 

валюты 

  

  

Примечания: 

 

* для физических лиц, относящихся к категории ВИП-клиентов. 

Оплата услуг третьих Банков взимается дополнительно. 

Возмещаемые Клиентом расходы Банка, связанные с осуществлением Банком операций, указанных в разделах 

1-4 настоящих тарифов возмещаются по фактическим затратам. 

 Комиссии за услуги, предоставляемые физическим лицам АО КБ “НИБ” в иностранной валюте, могут быть 

оплачены Клиентом как в иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации по официальному курсу 

Банка России, на день уплаты комиссии. 

 

  

 

 

Тарифы вводятся в действие в Банке  

и во всех  внутренних структурных подразделениях 

с 01 июля 2022 года. 

 
 


