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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги (далее - Тарифы) распространяются на услуги,

оказываемые клиентам - физическим лицам (резидентам и нерезидентам) ЗАО «Банк ФИНАМ» (далее – Банк), кроме
индивидуальных предпринимателей, предоставляемые в подразделениях Банка, расположенных на территории г.
Москва.
Размер комиссий по услугам, предоставляемым в филиалах, кредитно-кассовых офисах и других внутренних структурных
подразделениях Банка, расположенных вне территории г. Москва, определяется отдельными тарифами.
2. Комиссия подлежит оплате в момент совершения операции, если иное прямо не предусмотрено Тарифами. В случае
неоплаты клиентом комиссии, в том числе по причине отсутствия на счете клиента денежных средств, Банк имеет право
отказать в проведении операции.
В случае отмены операции, сумма комиссии возврату не подлежит.
3. Комиссия взимается в валюте операции. При недостаточности у клиента средств на оплату комиссии в валюте
операции, комиссия взимается в рублях РФ или в любой иностранной валюте, используемой Банком и отличной от
валюты операции. При этом пересчет в валюту операции производится соответственно:
- по курсу ЦБ РФ на дату оплаты комиссии, при пересчете в рубли РФ;
- по кросс-курсу, рассчитанному на основе курсов соответствующих валют по отношению к валюте РФ, установленных
Банком России на дату оплаты комиссии, при пересчете в другую иностранную валюту.
4. Принятые Банком платежные документы и заявки на покупку (продажу) иностранной валюты исполняются в
следующие сроки в зависимости от времени поступления указанных документов в Банк:
Вид операции

Валюта операции

Перевод на счет получателя,
открытый в Банке (в том числе
на собственный счет), не
требующий проведения
валютного контроля
Перевод на счет получателя,
открытый в Банке (в том числе
на собственный счет),
требующий проведения
валютного контроля
Перевод в другую кредитную
организацию (иностранный
Банк)

валюта РФ,
доллары США,
евро

Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный
банк)

доллары США

Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный
банк)

евро
и
другие свободно
конвертируемые
иностранные валюты,
кроме долларов США
доллары США

Покупка (продажа)
безналичной иностранной
валюты за валюту РФ

Время поступления документа в
Банк
в течение установленного Банком
операционного времени

Срок исполнения документов

валюта РФ,
доллары США,
евро

до 18.00 часов по московскому
времени
после 18.00 часов по московскому
времени

День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк

валюта РФ

до 18.00 часов по московскому
времени
после 18.00 часов по московскому
времени
до 12.00 часов по московскому
времени
после 12.00 часов по московскому
времени
до 11.00 часов по московскому
времени
после 11.00 часов по московскому
времени

День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк
День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк
День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк

до 12.00 часов по московскому
времени
после 12.00 часов по московскому
времени
до 12.00 часов по московскому
времени
после 12.00 часов по московскому
времени
до 12.00 часов по московскому
времени
после 12.00 часов по московскому
времени

День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк
День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк
День поступления документа в
Банк
День, следующий за днем
поступления документа в Банк

Покупка (продажа)
безналичной иностранной
валюты за валюту РФ

евро

Конверсия безналичной
иностранной валюты

доллар США/евро

День поступления документа в
Банк

5. Выдача наличных денежных средств на сумму более 100.000 рублей, 5.000 долларов США или 5.000 евро
осуществляется при условии их предварительного заказа до 13.00 часов по московскому времени дня,
предшествующего дню получения средств. Заказ может быть сделан любым удобным для клиента способом письменно
или устно.

3
6. При перечислении в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов (включая госпошлину), пеней и
штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, комиссия не взимается.
7. При проведении Банком операций, условия проведения которых отличаются от условий проведения операций,
предусмотренных Тарифами, а также операций, требующих при их выполнении значительного дополнительного объема
работ, Банк по отдельному договору с клиентом может взимать специальные или дополнительные комиссии, не
предусмотренные Тарифами. Кроме того, по отдельным договорам с Клиентом Банк может на платной основе оказывать
услуги или проводить операции, принятые в банковской практике, но не предусмотренные настоящим Тарифом.
8. Указанные в Тарифах комиссии могут быть изменены по отдельному договору с клиентом в случаях, предусмотренных
внутренними документами Банка.
9. Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, извещая клиентов путем размещения
соответствующей информации в доступных для клиентов местах во внутренних структурных подразделениях Банка и на
официальном веб-сайте Банка www.bank.finam.ru. Все изменения в Тариф вступают в силу с даты ведения их в действие,
установленной решением уполномоченного исполнительного органа Банка.
1

Раздел 1. ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
Не взимается
1.1
Открытие счета
Не взимается
1.2
Закрытие счета
2
1.3
Ведение счета (взимается при условии отсутствия
100 руб./
операций по счету в течение года, кроме операций по
4
долларов
США/
списанию комиссий и зачислению процентов, списанию

1.4.1.1.
1.4.1.2
1.4.1.3.

налогов)
Предоставление выписок по счету:
Предоставление выписок в местах обслуживания
клиентов
за один операционный день
за период с 01.01.2006 года
за период до 01.01.2006 года

1.4.2.
1.5
1.5.1
1.5.2

Предоставление выписок по системе «Интернет-банк»
Предоставление дубликатов платежных документов:
сроком давности до 1 года
сроком давности свыше 1 года

1.6

Дополнительная плата за проведение операций по
счету на основании заявления на периодическое

1.4
1.4.1

перечисление денежных средств

3 евро

НДС
не облагается

Не взимается
не взимается
150 рублей
150 рублей

НДС
не облагается
НДС
не облагается

4

150 рублей
за документ

Предоставление справок и информации по счетам и
операциям клиента, рекомендательных писем по его
запросу
Оформление доверенности на распоряжение счетом

1.8

НДС
не облагается

3

не взимается
не взимается
150 рублей

5

1.7

Примечания

НДС
не облагается

Не взимается

1

Комиссии, указанные в настоящем Разделе, распространяются на депозитные и текущие счета (за исключением
текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт), открытые в валюте РФ и иностранной
валюте. Комиссии по расчетному обслуживанию текущих счетов, открытых для расчетов с использованием
банковских карт, устанавливаются отдельными Тарифами.
2

Взимается ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца.
Данная комиссия распространяется на депозитные счета «до востребования» и текущие счета (за исключением
текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт), и не взимается, если остаток по счету
равен или превышает 3 000 рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу Банка
России на день взимания комиссии.
3

В случае если остаток по счету составляет сумму менее 100 руб./4 доллара США/3 евро, комиссия взимается в
размере остатка.
4

Взимается в день приема Банком заявления клиента.

5

Комиссия за предоставление Банком справок по форме 2НДФЛ не взимается.
1

Раздел 2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
Не взимается
2.1
Зачисление денежных средств на счет
2.2
Перевод денежных средств со счета на другой счет, открытый в
Не взимается
Банке
2.3
Перевод денежных средств со счета в другую кредитную организацию:
2.3.1
- в адрес FINAM LIMITED (Кипр) в рамках договоров на
Не взимается

Примечания

4
брокерское обслуживание
0,5% от суммы
перевода
min 100 рублей,
max 1000 рублей

2.3.2
- прочие переводы
2.4
2.4.1

Переводы денежных средств без открытия счета, в том числе:
- в пользу физических лиц – клиентов другой кредитной организации

2.4.2

2.4.3

2.5

НДС
не облагается

- в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с
которыми Банком не заключены соответствующие договоры на прием
платежей
- в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
с которыми Банк заключил соответствующие договоры на прием
платежей
Розыск сумм, запросы по переводам, уточнение реквизитов по
инициативе клиента

2

1 % от суммы
перевода
min 100 рублей;
max 2000 рублей
1 % от суммы
перевода
min 100 рублей;
max 2000 рублей
В соответствии с
Приложением к
настоящим Тарифам
100 рублей
за операцию

НДС
не облагается
НДС
не облагается
НДС
не облагается
НДС
не облагается

1

Комиссии, указанные в настоящем Разделе, распространяются на депозитные и текущие счета (за исключением
текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт). Комиссии по расчетному обслуживанию
текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт, устанавливаются отдельными Тарифами.
2

Взимается в дату приема Банком соответствующего заявления клиента.
1

Раздел 3. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
Не взимается
3.1
Зачисление денежных средств на счет
Перевод денежных средств со счета на другой счет,
Не взимается
3.2
открытый в Банке

Примечания

2

3.3

Перевод денежных средств со счета в другую кредитную организацию/иностранный банк, в том числе :

3.3.1

- в адрес FINAM LIMITED (Кипр) в рамках договоров на
брокерское обслуживание

3.3.2

- прочие переводы

по переводам в USD - $4,
по переводам в EUR - EUR5
0,3% от суммы перевода,
для переводов в USD min $40, mах $500;
для переводов в другой валюте min EUR 50, max EUR300

Изменение платежных инструкций, розыск сумм,

3.4

запросы по переводам по инициативе клиента

3

40 USD

НДС
не облагается
НДС
не облагается
НДС
не облагается

1

Комиссии, указанные в настоящем Разделе, распространяются на депозитные и текущие счета (за исключением
текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт). Комиссии по расчетному обслуживанию
счетов банковских карт устанавливаются отдельными Тарифами.
2

Комиссии взимаются в соответствии с указанными в заявлении на перевод инструкциями:
OUR – комиссия и расходы Банка списываются со счета клиента-перевододателя;
BEN – комиссия и расходы Банка относятся на счет бенефициара и вычитаются из суммы перевода;
SHA – комиссии Банка списываются со счета перевододателя, а расходы по оплате комиссий других банков относятся на счет
бенефициара и вычитаются из суммы перевода.

3

Взимается в дату приема Банком соответствующего заявления клиента.

Раздел 4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
Прием наличных денежных средств для зачисления
Не взимается
4.1
1,2
на счет
1,2
3
4.2
Выдача наличных денежных со счета , в том числе :
4.2.1
- поступивших наличными
Не взимается
- поступивших от ЗАО «ФИНАМ», ООО «Управляющая
Компания «ФИНАМ Менеджмент», FINAM LIMITED, ЗАО
4.2.2
Не взимается
«Банк ФИНАМ» (за исключением денежных средств,
указанных в п.4.2.3)

Примечания

5
4.2.3

- поступивших по кредитному договору, заключенному с
Банком

4.2.4

- прочих денежных средств, поступивших на счет безналичным путем, в том числе :

Не взимается
4

4.2.4.1

- денежных средств, находившихся на счете
до 30 календарных дней включительно, в размере:
- до 600 000 рублей включительно
- от 600 001 до 1 500 000 рублей включительно
- от 1 500 001 до 3 000 000 рублей включительно
- свыше 3 000 000 рублей

4.2.4.2

- денежных средств, находившихся на счете
более 30 календарных дней

0,5% от суммы выплаты
1% от суммы выплаты
1,5% от суммы выплаты
10 % от суммы выплаты
Не взимается
0,15% от суммы

Проверка подлинности купюр

4.3

Прием наличных денежных средств для
осуществления перевода без открытия счета
Выдача наличных денежных средств, поступивших от
юридических лиц в рамках договоров, заключенных с
Банком
Выдача наличных денежных средств, поступивших в
качестве перевода без открытия счета от физического
лица:
- до 2 000 000 рублей включительно
- свыше 2 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств в пунктах
выдачи наличных ЗАО «Банк ФИНАМ» по
банковским картам, эмитированных сторонними
банками:

4.4
4.5

4.6

4.7

5

4.7.1

- по картам MasterCard Worldwide

4.7.2

- по картам Diners Club International

5

НДС
не облагается

НДС
не облагается

Не взимается
В соответствии с
Приложением к настоящим
Тарифам

2% от суммы перевода
10% от суммы перевода

3% от суммы операции
(мин. 200 руб.)
4% от суммы операции
(мин. 200 руб.)

НДС
не облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

1

Прием наличной валюты РФ для зачисления на счета физических лиц в иностранной валюте и выдача наличной
валюты РФ со счетов физических лиц в иностранной валюте осуществляется по курсу, установленному Банком по
операциям продажи или покупки наличной иностранной валюты соответственно, действующему на момент
совершения операции.
2

Кроме текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт. Комиссии по кассовому
обслуживанию текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт, устанавливаются
отдельными Тарифами.
3

Расчет комиссий, указанных в данном пункте, производится с учетом источника поступления денежных средств на
счет клиента и исходя из сроков нахождения денежных средств на счете клиента. При выдаче соблюдается
следующая очередность списания со счета денежных средств:
1. Денежные средства, поступившие на счет наличными
2. Денежные средства, поступившие на текущий счет по кредитному договору, заключенному с Банком
3. Денежные средства, поступившие на счет клиента от ЗАО «ФИНАМ», ООО «Управляющая Компания
«ФИНАМ Менеджмент», FINAM LIMITED, ЗАО «Банк ФИНАМ»
4. Прочие денежные средства, находившиеся на счете более 30 календарных дней;
5. Прочие денежные средства, находившиеся на счете до 30 календарных дней включительно.
4

При поступлении на счет денежных средств с другого депозитного/текущего счета клиента, открытого в валюте РФ (за
исключением текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт), учитывается общий срок хранения
этих денежных средств на счетах клиента в Банке.
При выдаче наличных денежных средств, поступивших на счет в результате продажи клиентом безналичной
иностранной валюты, находившейся на счетах в Банке, комиссия не взимается.
5

Минимальная сумма операции выдачи наличных денежных средств 3000 руб., максимальная сумма операции –
150 000 руб.
Раздел 5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
5.1

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет

1,2

в том числе:

Примечани
я

6
- в сумме, менее 500 000 долларов США или ее эквивалента в
другой иностранной валюте 3
- в сумме равной или превышаюшей 500 000 долларов США
или ее эквивалента в другой иностранной валюте 3
Прием поврежденной и/или ветхой наличной иностранной
валюты для зачисления на счет клиента или обмена на
платежеспособную

5.1.1
5.1.2
5.2

1,4

Не взимается
0,17 % от суммы

НДС
не облагается

2,5 % от суммы

НДС
не облагается

5

5..3

Выдача наличных денежных со счета

5. 3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Не взимается
- поступивших наличными
Не взимается
- поступивших от FINAM LIMITED
Не взимается
- поступивших по кредитному договору, заключенному с Банком
- прочих денежных средств, поступивших на счет безналичным путем, в том числе:
- выдача наличных денежных средств с депозитного счета,
Не взимается
срок хранения денежных средств на котором составил более
30 календарных дней
- выдача наличных денежных средств с текущего счета,
поступивших с депозитного счета клиента, срок хранения
Не взимается
которых на депозитном счете составил более 30
календарных дней

5.3.4.1

5.3.4.2

5.3.4.3

- в остальных случаях
Пересчет наличных денежных средств
(включая проверку подлинности)

5.4

, в том числе :

0,5% от суммы выплаты
0,15% от суммы

НДС
не
облагается
НДС
не облагается

1

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в валюте РФ и выдача наличной
иностранной валюты со счетов физических лиц в валюте РФ осуществляется по курсу, установленному Банком по
операциям покупки или продажи наличной иностранной валюты соответственно, действующему на момент
совершения операции.
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в другой иностранной валюте и
выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в другой иностранной валюте осуществляется по
курсу Банка, установленному для операций покупки или продажи наличной иностранной валюты соответственно за
другую наличную иностранную валюту на момент совершения операции.
Выдача со счета дробной части в иностранной валюте, а также целой части (до 5 единиц) при отсутствии у Банка
банкнот соответствующего достоинства, производится в валюте РФ. При этом пересчет иностранной валюты в
валюту Российской Федерации производится по курсу Банка России, установленному на день совершения
операции.
2

Кроме текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт, и депозитных счетов. Комиссии
по кассовому обслуживанию текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт,
устанавливаются отдельными Тарифами.
3

Определяется по кросс-курсу, рассчитанному на основе курсов соответствующих иностранных валют по
отношению к валюте РФ, установленных Банком России на дату проведения операции.
4

Кроме текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт. Комиссии по кассовому
обслуживанию текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт, устанавливаются
отдельными Тарифами.
5

Расчет комиссий, указанных в данном пункте, производится с учетом источника поступления денежных средств на
счет клиента. При выдаче соблюдается следующая очередность списания со счета денежных средств:
1. Денежные средства, поступившие наличными
2. Денежные средства, поступившие на текущий счет по кредитному договору, заключенному с Банком
3. Денежные средства, поступившие от FINAM LIMITED
4. Прочие денежные средства, поступившие безналичным путем, с которых комиссия НЕ взимается
5. Прочие денежные средства, поступившие безналичным путем, с которых комиссия взимается.
При выдаче наличных денежных средств, поступивших на счет в результате покупки (конверсии) клиентом
безналичной иностранной валюты, находившейся на счетах в Банке, комиссия не взимается
Раздел 6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ
1
БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
Не взимается
Конверсия иностранной валюты одного государства в
6.1
иностранную валюту другого государства
Не взимается
6.2
Продажа иностранной валюты за валюту РФ

Примечания

7
Не взимается

Покупка иностранной валюты за валюту РФ

6.3
1

Операции осуществляются по курсу, установленному Банком на момент приема соответствующей заявки.

Раздел 7. ОПЕРАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
7.1
Выполнение функций агента валютного контроля 0,15 % от суммы платежа
по кредитам и займам, требующим оформления
maх 1 000 USD по каждому
1
паспорта сделки
паспорту сделки**
20 USD за документ
7.2
Оформление Банком паспорта сделки
Предоставление заверенных Банком копий
документов валютного контроля по запросу
клиента

7.3

50 рублей за лист

Примечания
В том числе
НДС
В том числе
НДС
В том числе
НДС

Если в паспорте сделки указывается сумма кредита/займа, то комиссионное вознаграждение взимается в день
оформления паспорта сделки. Если в паспорте сделки не указывается сумма кредита/займа, то комиссионное
вознаграждение взимается в день совершения/получения каждого платежа.
По полученным от нерезидентов кредитам/займам комиссия взимается в дату предоставления клиентом справки об
идентификации средств в иностранной валюте или справки о поступлении валюты РФ, если платеж осуществлен в
рублях, по предоставленным нерезидентам займов - в дату списания денежных средств со счета клиента.
1

Раздел 8. ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЮ АККРЕДИТИВОВ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п
Наименование операции
Размер комиссии
500 рублей

Примечания
НДС
не облагается

8.1.

Авизование или передача аккредитива

8.2.

Открытие аккредитива, увеличение его суммы или пролонгация срока действия:
НДС
0,15% от суммы аккредитива,
В пределах покрытия
не облагается
min 500 рублей, max 10 000 рублей
Сверх покрытия
По соглашению сторон
Подтверждение аккредитива, авизование с добавлением подтверждения, увеличение суммы или
пролонгация срока действия подтвержденного аккредитива:
0,15% от суммы аккредитива,
НДС
min 500 рублей, max 10 000 рублей
В пределах покрытия
не облагается
(за трехмесячный период или его
часть)
Сверх покрытия
По соглашению сторон
Изменение условий аккредитива (кроме
НДС
увеличения суммы и пролонгации срока действия)
500 рублей
не облагается
или авизование изменения условий аккредитива;
аннуляция аккредитива
НДС
0,15% от суммы аккредитива,
Платежи, проверка или прием и отправка
не облагается
min 500 рублей, max 10 000 рублей
документов
Возврат получателю документов, имеющих
НДС
500 рублей
расхождения с условиями аккредитива, или запрос
не облагается
(взимается с получателя)
согласия контрагента на оплату таких документов

8.2.1
8.2.2
8.3.

8.3.1
8.3.2
8.4.

8.5.
8.6.

Раздел 9. ОПЕРАЦИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1,
СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ БАНК»
№ п/п
Наименование операции
2
9.1
Подключение к системе «Интернет Банк» :
Предоставление в пользование флэш-носителя для хранения
9.1.1
ЭЦП, выданного удостоверяющим центром
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.3.1
9.2.3.2

Размер комиссии

Примечания

300 рублей
за один флэш-носитель

В том числе
НДС

Плата за обслуживание по системе «Интернет Банк»

Не взимается
Расчетное обслуживание счетов в валюте РФ:
Зачисление денежных средств на счет
Не взимается
Перевод денежных средств со счета на другой счет, открытый в
Не взимается
Банке
Перевод денежных средств с текущего счета в другую кредитную организацию, в том числе:
- в адрес FINAM LIMITED (Кипр) в рамках договоров на
Не взимается
брокерское обслуживание
0,3 % от суммы
- прочие переводы
перевода
min 10 рублей;

НДС не
облагается

8
max 500 рублей
3

Расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте :
Зачисление денежных средств на счет
Перевод денежных средств со счета на другой счет, открытый в
Банке

9.3
9.3.1
9.3.2

Не взимается
Не взимается
4

9.3.4
9.3.4.1

9.3.4.2

9.4

Перевод денежных средств с текущего счета в другую кредитную организацию/иностранный банк, в том числе :
по переводам в USD - в адрес FINAM LIMITED (Кипр) в рамках договоров на брокерское
$4,
НДС не
обслуживание
по переводам в EUR облагается
EUR5
0,2% от суммы
перевода,
для переводов в
долларах США –
НДС не
- прочие переводы
min $30, max - $350
облагается
для переводов в
другой валюте –
min EUR 40,
max EUR 200

9.4.2

Конверсионные операции и операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты
Конверсия иностранной валюты одного государства в
Не взимается
иностранную валюту другого государства
Не взимается
Продажа иностранной валюты за рубли РФ

9.4.3

Покупка иностранной валюты за рубли РФ

9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3

Прочие услуги:
Подключение новых счетов, расширение полномочий
Смена логина, пароля
Предоставление выписки по счету

9.4.1

3,5

:

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

1

Если в течение 180 календарных дней с момента подключения к системе «Интернет Банк» клиент ее ни разу не использовал,
право доступа Клиента к системе аннулируется, комиссия при этом не возвращается. Для восстановления права доступа клиент
должен подать новую заявку на подключение к системе «Интернет Банк» и оплатить комиссию, предусмотренную пунктом 9.1.2.
2

Комиссии подлежат оплате в день подключения к системе «Интернет Банк» путем внесения наличных денежных
средств в кассу Банка или безакцептного списания со счета клиента.
3

Кроме текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт.

4

Комиссия, указанная в данном пункте, взимается в соответствии с указанными в заявлении на перевод
инструкциями, при этом расходы Банка по оплате комиссий третьих банков взимаются дополнительно:
OUR – комиссия и расходы Банка списываются со счета клиента-перевододателя;
BEN – комиссия и расходы Банка относятся на счет бенефициара и вычитаются из суммы перевода;
SHA – комиссии Банка списываются со счета перевододателя, а расходы по оплате комиссий других банков
относятся на счет бенефициара и вычитаются из суммы перевода.
Операции, осуществляются по курсу, установленному Банком для таких операций на момент приема
соответствующей заявки. Банком исполняются заявки на сумму не более 100 000 долларов США или ее эквивалента
в другой иностранной валюте, рассчитанному по курсу Банка России на момент подачи заявки. Заявки, в общей
сумме, превышающие указанный в настоящем пункте лимит, исполняются по согласованию с Банком.
5

9
Приложение
к п. 2.4.3 Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ЗАО "Банк ФИНАМ" клиентам
– физическим лицам:

Переводы денежных средств без открытия счета в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, с которыми Банк заключил
соответствующие договоры на прием платежей
Наименование юридического лица, с
которым Банк заключил договор на
прием платежей от физических лиц

Размер комиссии

ООО "Ммэйл"

Не взимается

Пополнение брокерского счета

ЗАО "Инвестиционная компания
"Финам"

Не взимается

Взнос для зачисления
по Договору РЕПО

ЗАО "Инвестиционная компания
"Финам"

Не взимается

ООО "Управляющая компания
"Финам Менеджмент"

Не взимается

ООО "ИХ "ФИНАМ"

Не взимается

ЗАО "ФИНАМ"

Не взимается

ООО "Управляющая компания
"Финам Менеджмент"

0,1%
от суммы платежа

Вид платежа
Перечисление для
пользователя MoneyMail

Пополнение счета по договору доверительного
управления
Оплата за инвестиционные паи Закрытого паевого
рентного инвестиционного фонда «Финам –
Капитальные вложения»
1. Оплата за инвестиционные паи Закрытого
паевого рентного инвестиционного фонда
«Финам –Капитальные вложения»
2. Оплата за инвестиционные паи ЗПИФ особо
рисковых (венчурных) инвестиций «Финам –
Информационные технологии»
Оплата за инвестиционные паи

Оплата за обучение
Оплата за строительные услуги
Оплата за путевку
1. Оплата по договору купли-продажи земельного
участка
2. Оплата по договору оказания услуг по
обустройству
территории
3. Обеспечительный платеж по договору подряда
1. Оплата за книжную продукцию
2. Оплата за консультационные услуги
1. Оплата за книжную продукцию
2. Оплата за консультационные услуги
1. Оплата за земельные участки
2. Оплата за услуги по обустройству территорий
1. Оплата за земельные участки
2. Оплата за услуги по обустройству территорий
1. Оплата за туристические путевки

АНО "УЦ "ФИНАМ"
(Автономная некоммерческая
организация "Учебный центр
"ФИНАМ")
ООО "ГЕОКОМ"

0,1%
от суммы платежа
Не взимается

ООО "Путевкин-М"

Не взимается

ООО "Среднерусская деревня"

Не взимается

ООО "Консалтинговый Центр "Профит
Вэй"

Не взимается

ООО "Финам-мск"

Не взимается

ООО "Коськово"

Не взимается

ООО "Кузнецово"

Не взимается

ООО "Снег и Солнце"

Не взимается

10
Приложение
к п. 4.5 Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ЗАО "Банк
ФИНАМ" клиентам – физическим лицам:

Выдача наличных денежных средств, поступивших от юридических
лиц в рамках договоров, заключенных с Банком
Размер
комиссии
Наименование юридического лица, с которым Банк заключил договор
ООО "ММэйл"

Не взимается

ЗАО "Инвестиционная компания "Финам"

Не взимается

