Приложение №2
Тарифы утверждены
Протоколом заседания Правления
№ 31/18 от 31 октября 2018 г.

Вводятся в действие с 08 ноября 2018 г.
ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам - клиентам «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА / FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS
№
1
1.1.
1.2.
1.3.

Тариф / Fees/commission

Наименование услуги / Name of service

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА И ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ / OPENING AND MAINTAINING ACCOUNTS
Без комиссии / free of charge
Открытие счета, вклада до востребования / Account opening
Оформление карточки с образцами подписей без нотариального
Без комиссии / free of charge
свидетельствования / Preparation of signature card without notarization
Повторная выписка и копии приложений (по письменному запросу клиента) /
50 рублей за документ /
Duplicate of the statement and the enclosure to the statement at the request of the
50 RUR per document
client

1.4.

Справки и информационные письма по запросу клиентов / Providing information
letters of Clients’ accounts

1.5.

Ежемесячная комиссия за ведение счета при осуществлении операций по
периодическому перечислению денежных средств / RUR account maintenance

1.6.

Закрытие счета, вклада до востребования / Closing account

250 рублей за документ /
250 RUR per document
200 рублей / 200 RUR
Без комиссии / free of charge

РАСЧЕТЫ ПО СЧЕТАМ, ВКЛАДАМ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА /
SETTLEMENT OF ACCOUNTS, DEMAND DEPOSITS AND WITHOUT OPENING AN ACCOUNT

2
2.1.

Расчеты в рублях РФ / RUR payments

2.1.1

Электронные переводы денежных средств в российских рублях по поручению
клиента (кроме обязательных платежей в бюджет ) на территории РФ / RUR
electronic money transfers at the request of the client

1,0% от суммы (минимум 100 рублей, максимум 2000 рублей) /
1,0% of the amount (100 RUR min, 2000 RUR max)

Проведение платежей в пользу клиентов «Зираат Банк (Москва)» АО / Transfer in favor of
2.1.2.

Без комиссии / free of charge

- на счета физических лиц / in favor of individual clients
- на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей /

1% от суммы (минимум 100 рублей) / 1,0% of the amount (100 RUR min)

in favor of legal entities
Изменение платежных документов, аннулирование платежного документа (при
наличии возможности) и дополнительная информация по осуществлению
2.1.3.
перевода / Amendment changes, cancellation of transfer and additional information on
the implementation of the transaction

200 рублей / документ / 200 RUR per document

ПЕРЕВОДЫ ЗА ГРАНИЦУ В РУБЛЯХ / TRANSFERS ABROAD IN RUR
500 рублей / 500 RUR
От 1 до 10000 Рублей / From 1 to 10000 RUR
1000 рублей / 1000 RUR
От 10000 до 50000 Рублей / From 10000 to 50000 RUR
1500 рублей / 1500 RUR
От 50000 до 100000 Рублей / From 50000 to 100000 RUR
2% от суммы перевода / 2% of the transfer amount
От 100000 до 300000 Рублей / From 100000 to 300000 RUR
По соглашению с клиентом / By the agreement with the customer
Свыше 300000 Рублей / Above 300000 RUR
РАСЧЕТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ / FOREIGN CURRENCY PAYMENTS

2.1.4.

2.2.

Переводы иностранной валюты за границу / Foreign currency transfers abroad
В Долл.США / IN USD
От 1 до 150 USD / From 1 to 150 USD
От 151 до 500 USD / From 151 to 500 USD
От 501 до 1000 USD / From 501 to 1000 USD
От 1001 до 2000 USD / From 1001 to 2000 USD
От 2001 до 3500 USD / From 2001 to 3500 USD
От 3501 до 10000 USD / From 3501 to 10000 USD
Свыше 10000 USD / Above 10000 USD

10 USD
20 USD
25 USD
30 USD
35 USD
1% от суммы перевода / 1% of the transfer amount
По соглашению с клиентом / By the agreement with the customer

От 1 до 150 EUR / From 1 to 150 EUR
От 151 до 500 EUR / From 151 to 500 EUR
От 501 до 1000 EUR / From 501 to 1000 EUR
От 1001 до 2000 EUR / / From 1001 to 2000 EUR
От 2001 до 3500 EUR / / From 2001 to 3500 EUR
От 3501 до 10000 EUR / From 3501 to 10000 EUR
Свыше 10000 EUR / Above 10000 EUR

10 EUR
20 EUR
25 EUR
30 EUR
40 EUR
1,2% от суммы перевода / 1,2% of the transfer amount
По соглашению с клиентом / By the agreement with the customer

В ЕВРО / IN EUR
2.2.1.

В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ / IN TRY
25 Турецких лир / 25 TRY
От 1 до 500 Турецких лир / From 1 to 500 TRY
50 Турецких лир / 50 TRY
От 500 до 2000 Турецких лир / From 500 to 2000 TRY
75 Турецких лир / 75 TRY
От 2000 до 5000 Турецких лир / From 2000 to 5000 TRY
2% от суммы перевода / 2% of the transfer amount
От 5000 до 15000 Турецких лир / From 5000 to 15000 TRY
По соглашению с клиентом / By the agreement with the customer
Свыше 15000 Турецких лир / Above 15000 TRY
Получение денежных средств из-за границы / Receipt of monetary funds from abroad
2.2.2.

Любая сумма в долларах США, ЕВРО, Рублях, Турецких Лирах
Any amount in USD, EURO, Russian Rubles, Turkish Liras

Размер комиссии составляет 1% от суммы платежа
Comission fee is 1% of the received payment
Минимальный размер комиссии 20 долларов США/20 ЕВРО/1000 Рублей/70 Турецких Лир
Minimum fee is 20 USD/ 20 EURO/ 1000 Rubles / 70 Turkish Liras

Дополнительная комиссия за срочный перевод за границу / Additional fee for an urgent transfer abroad:
2.2.3.

2.2.4

- в USD / in USD
- в EUR / in EUR
Внесение изменений в платежное поручение, его отмена и дополнительная информация по осуществлению перевода /
Changes in the payment order, its cancellation and additional information on the transfer:
- в USD / in USD
- в EUR / in EUR

50 USD
50 EUR

50 USD
50 EUR

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ / CASH TRANSACTIONS

3

Выдача наличных денежных средств со счета и вклада до востребования в RUR / Cash withdrawal from RUR accounts:

3.1

- поступивших со срочных вкладов / Received from fixed deposits

Без комиссии / free of charge

- поступивших по кредитному договору с «Зираат Банк (Москва)» АО / Received
under the credit agreement with "Ziraat Bank (Moscow)" CJSC

Без комиссии / free of charge

- поступивших в пользу Клиента в безналичном порядке от продажи и /или
погашения ценных бумаг, по договорам займа, по агентским договорам / Received
the benefit of the Client in a cashless form of sale and / or redemption of securities
under the loan agreements, agency agreements

до 10 000 USD -0,5% от суммы
от 10 000 до 100 000 USD - 2% от суммы
Свыше 100 000 USD - 5% от суммы /
Up to 10 000 USD - 0,5% of the amount
From 10 000 to 100 000 USD - 2% of the amount
Above 100 000 USD - 5% of the amount

- в остальных случаях / in other cases

3.2

Зачисление наличных денежных средств на счет за исключением погашения
кредитов/
cash transactions with the account except loans reimbursment

3.3

Прием и пересчет наличных денежных средств /
acceptance and counting the cash

4.2

До 600 000 рублей - 0,5% от суммы
От 600 000 - 4 000 000 рублей - 2% от суммы
Свыше 4 000 000 рублей - 5% от суммы /
Up to 600 000 rubles - 0,5% of the amount
From 600 000 to 4 000 000 rubles - 2% of the amount
Above 4 000 000 rubles - 5% of the amount

до 50 000 000 рублей - без комиссии / up to 50 000 000 rubles - free of charges
свыше 50 000 000 рублей - по согласованию с Банком / Above 50 000 000 rubles - By the agreement
with Bank

0,1% от суммы / 0,1% of the amount
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ / EXCHANGE OPERATIONS

4
4.1

3% от суммы / 3% of the amount

Покупка иностранной валюты за рубли /
buying of foreign currency for rubles
Продажа иностранной валюты за рубли /
selling of foreign currency for rubles

По курсу Банка / At the exchange rate of the Bank
По курсу Банка / At the exchange rate of the Bank

Перевод иностранной валюты физическим лицом за границу осуществляется на следующий рабочий день после подачи Заявления на перевод валюты.
Если сумма перевода из-за границы включает центы, то перевод выплачивается в целых единицах за вычетом комиссии и поступивших центов.
Если поступившие денежные средства в иной валюте, чем валюта Счета, то зачисляемые на Счет денежные средства конвертируются Банком в валюту Счета по курсу Банка.
Комиссия за перевод денежных средств за границу округляется до целых единиц в соответствующей валюте по правилам арифметического округления.
При выдаче наличных денежных средств со счета в иностранной валюте целая часть запрашиваемой Клиентом суммы выдается в валюте счета, а дробная часть может выдаваться в
рублях РФ по курсу Банка России, установленному на день выдачи.
Неснижаемый остаток по счёту (сумма вклада до востребования) —10 долларов США либо рублёвый эквивалент данной суммы в перерасчёте по курсу Банка России, либо эквивалент иной
иностранной валюты, исчисленный методом кросс-курса.
В зависимости от оборотов по счетам Банк готов рассматривать предложения по снижению стоимости банковских услуг.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в безакцептном порядке плату в возмещение фактически понесенных им
дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные, телефонные
расходы и т.п.).

