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Тарифы за услуги, предоставляемые по операциям в иностранной валюте  

для юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 
  

 

 

№ п/п Наименование операций и услуг 
 

Тариф 

1. Обслуживание счета в иностранной валюте. 

1.1 Открытие счета бесплатно 

1.2 Ведение счета бесплатно 

1.3 Выдача выписок по счету бесплатно 

1.4 Повторная выдача выписок по счету (за выписку) 5 USD/EUR   

1.5 Выдача информационных справок (за документ) 5 USD/EUR   

1.6 Закрытие счета бесплатно 

 

2. Конверсионные операции 

 
2.1. Покупка/Продажа одной валюты за другую  по курсу АО КБ «НИБ» 

 

3. Платежи в иностранной валюте 

 
3.1 Зачисление денежных средств на банковский счет бесплатно 

3.2 
Перевод в пользу бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 

фондов и таможенных органов 

 

бесплатно 

3.3 
Переводы в другие кредитные организации за счет перевододателя  

в Долларах США/ЕВРО 

0,8 % 

min 30 USD/EUR max 200 USD/EUR 

3.4 
Переводы в другие кредитные организации за счет бенефициара 

в Долларах США/ЕВРО 

60 USD/EUR 

3.5 
Внесение изменений, аннуляция платежного поручения, розыск денежных 

средств, запрос к банку-получателю денежных средств 

50 USD/EUR 

 

4. Валютный контроль * 

 
4.1 

 

  

 

 Исполнение банком функций агента валютного контроля 

(от суммы операции): 

 

в иностранной валюте 

 

 

0,5% 

min 30 USD/EUR max 300 USD/EUR 

 в рублях Российской Федерации      

 

0,5% 

min 150 рублей max 50 000 рублей 

4.2 Комиссия за постановку на учет контракта (кредитного договора) 3 000 руб. 

4.3 

Комиссия за снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе из 

банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой 

уполномоченный банк 

7 000 руб. 



4.4  Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет 
1 500 руб. 

  

* Оплата стоимости услуг, включая НДС 

  

 

 

Примечания: 

 

 

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 декабря 2018 года. 

 


