Приложение к Приказу №38 от 27 марта 2013 г.
(с изменениями Приказ от 30.09.2014 №201,
Приказ от 05.03.2015 №49, Приказ от 19.05.2015
№112
Правления Банка от __ Марта 2013 г. №__

Тариф вознаграждений ОАО Банк «Онего»
за оказание услуг клиентам – физическим лицам по операциям
в иностранной валюте, не связанным с осуществлением ими
предпринимательской деятельности или частной практикой
вводятся в действие с 01 июня 2015 г.
Вид услуг
1. Открытие счета по вкладу «До востребования» в
иностранной валюте
2.пОткрытие счета по срочному вкладу в иностранной
валюте
3. Прием наличной иностранной валюты во вклад
4. Зачисление средств на счет по вкладу в безналичном
порядке
5.Выдача наличной иностранной валюты, поступившей
на счет по вкладу безналичным путем из других
кредитных организаций
- до в эквиваленте 10 000 долларов США включительно
за последние 30 календарных дней
- свыше в эквиваленте 10 000 долларов США
включительно за последние 30 календарных дней
6. Выдача наличной иностранной валюты со счета
Клиента, ранее внесенной наличными средствами
7.пПокупка, продажа, конверсия в безналичном порядке
иностранной валюты одного вида за иностранную
валюту другого вида
8. Покупка иностранной валюты в безналичном порядке
за счет средств рублевого счета с зачислением
полученной суммы на валютный счет
9. Продажа иностранной валюты в безналичном порядке
за счет средств валютного счета с зачислением
полученной суммы на рублевый счет
10.пПокупка, продажа, конверсия (обмен) наличной
иностранной валюты
11.В случае резервирования суммы на покупку/продажу
валюты по заявке клиента за осуществление операции с
наличной иностранной валютой (за 1 операцию)1
12.пПрием на экспертизу денежных знаков, подлинность
которых вызывает сомнения, по заявлению Клиента
13. Перевод иностранной валюты за пределы территории
РФ без открытия счета
14. Выплата перевода, поступившего из-за границы, в
наличной иностранной валюте без открытия счета
15. Перевод суммы с вклада в системе ОАО Банк
«Онего»

Тариф
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

+НДС

90 руб.

нет

0,7% от суммы

нет

2% от суммы
Без взимания
вознаграждения
по курсу ОАО Банк
«Онего»

нет

нет

по курсу ОАО Банк
«Онего»

нет

по курсу ОАО Банк
«Онего»

нет

по курсу ОАО Банк
«Онего»

нет

45 руб.

нет

Без взимания
вознаграждения
1 100 руб.2

нет

1,5% от суммы

нет

Без взимания
вознаграждения

15.1. Перевод в пользу клиентов других банков:
 Обычный (перевод с датой валютирования 3-й
рабочий день от даты списания со счета)
- сумма перевода до 10 000 долларов США
- сумма перевода свыше 10 000 долларов США
 Срочный (перевод с датой валютирования 2-й
рабочий день от даты списания со счета):
- сумма перевода до 10 000 долларов США
- сумма перевода свыше 10 000 долларов США
 Сверхсрочный (перевод с датой валютирования в
день даты списания со счета):
- сумма перевода до 10 000 долларов США
- сумма перевода свыше 10 000 долларов США
16. Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного
государства (группы государств)
17. Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств), вызывающих сомнение в их
подлинности, для проверки их подлинности
18. Обслуживание (ведение) банковского счета при
отсутствии клиентских операций по нему в течение 180ти дней (за исключением операций по начислению
процентов и по списанию комиссий)3

1 100 руб.2
2

нет
нет

2 200 руб.2
3 500 руб.2

нет
нет

3 300 руб.2
4 500 руб.2

нет
нет

15 рублей с каждой
принятой банкноты

нет

50 рублей с каждой
принятой банкноты

нет

5 единиц валюты счета

нет

2 500 руб.

Примечание:
- плата взимается по операциям покупки, продажи, конверсии и размена наличной
иностранной валюты (за исключением операций, совершаемых для урегулирования
(округления) остатка при возврате вклада до номинала имеющихся в наличии купюр).
2
- комиссия банков-корреспондентов взимается дополнительно.
3
– вознаграждение взимается ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за
расчётным периодом, начиная со 181-го дня с даты проведения последней операции.
Если остаток на счете равен нулю вознаграждение не взимается. В случае, если остаток
денежных средств на счете меньше размера установленной тарифа, то вознаграждение
устанавливается в размере остатка на счете.
1

В случае отсутствия средств на счёте клиента в валюте РФ комиссия удерживается с
валютного счёта клиента в эквиваленте по действующему курсу ЦБ РФ.

