ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНОРАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ
1.Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за расчетнокассовое обслуживание и оказание иных услуг Публичным акционерным обществом Банк
«Объединенный финансовый капитал» (далее — Банк) физическим лицам (резидентам и
нерезидентам) (далее — Клиент).
2. Банк оставляет за собой право изменять и / или дополнять настоящие Тарифы в
одностороннем порядке. О внесении изменений в Тарифы Банк извещает Клиентов путем
размещения информации на информационных стендах в помещениях Банка и / или на сайте
Банка www.ofkbank.ru.
3. Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную и / или
дополнительную комиссии в случаях, когда выполнение операции требует дополнительного объема
работы и/или при возникновении нестандартных условий проведения операций.
4. Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается в день совершения операции / оказания
услуги путем списания денежных средств со счета Клиента без его дополнительных распоряжений
(заранее данный акцепт) или путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
5. Все комиссии, указанные в Тарифах в долларах США или в Евро взимаются в валюте счета. В
случае открытия счета в иных валютах, применяются Тарифы для счетов, открытых в Евро, если не
указано иное. При этом пересчет производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании
курсов валют Банка России на день удержания комиссии.
6. Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления
взимать с Клиента, в том числе списывать со счета без его дополнительных распоряжений
(заранее данный акцепт), суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных
расходов по осуществлению операций, включая дополнительные комиссии, уплаченные банкамкорреспондентам, почтовые, телеграфные расходы, стоимость курьерских передач документов и
т.п.
7. Комиссии Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную стоимость в
соответствии с законодательством РФ, включают в себя налог на добавленную стоимость.
8. Курс Банка при совершении безналичных конверсионных операций - курс (кросс-курс),
устанавливаемый ПАО «ОФК Банк» для совершения операций по покупке / продаже иностранной
валюты.
9. При осуществлении физическим лицом документарных операций применяются Тарифы на
прочие операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
10. Обслуживание Клиентов, в том числе прием платежных документов и поручений
осуществляется в рамках операционного дня, установленного в Банке с учетом предельного
расчетного времени для отдельных видов операций (Приложение № 1).
Все данные действительны по состоянию на 14 августа 2017 года
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ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНОРАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1.

1. ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ, ВКЛАДАМ, ОТКРЫТЫМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ)
Открытие/закрытие текущего счета/вклада физическому лицу
Бесплатно

1.2.

Ведение счета:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.2.4.
1.6.
1.7
1.7.
1 За
2

•
•
•
•
•

по срочным вкладам и вкладам «До востребования»

Бесплатно

вкладам1

по иным
— при отсутствии операций по вкладу в течение одного года
1 000 рублей,
по текущим счетам — при отсутствии операций по банковскому счету в течение одного но не более остатка на счете.
Взимается не чаще 1 раза в год
года
Зачисление денежных средств
Бесплатно
Перевод денежных средств с текущего счета/вклада:
внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, Филиалов Банка/Клиентов
Филиалов Банка, кредитных организаций, имеющих счета в Банке)
внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
организаций), за исключением указанных в п. 1.4.3. 2

Бесплатно
1% от суммы,
мин. 50 рублей,
макс. 1 500 рублей
0,5% от суммы,
внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
мин. 50 рублей,
организаций) ), совершаемые в Системе «Мобильный банк»
макс. 1 000 рублей
Выдача наличных денежных средств с текущего счета/ вклада в зависимости от одного из следующих способов
поступления денежных средств на текущий счет или во вклад:
поступивших на текущие счета/вклады в наличном порядке
Бесплатно
поступивших на текущие счета/вклады безналичным путем3, 4:
со своих текущих счетов/ вкладов, открытых в наличном порядке в Банке / Филиалах
Банка
со счетов клиентов, открытых в Банке / Филиалах Банка
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, до 30
календарных дней
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, свыше
30 календарных дней
Выдача справок, выписок по текущему счету/вкладу, дубликатов выписок и
приложений к ним
Оформление доверенностей, завещаний

Бесплатно
1% от суммы выплаты
10% от суммы выплаты
1% от суммы выплаты
Бесплатно
Бесплатно

исключением счетов, открытых для внесения гарантийного взноса по договору аренды депозитной сейфовой ячейки.

Комиссия, указанная в Тарифах, не взимается:
При осуществлении платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
При осуществлении платежей на счета юридических лиц — салонов по продаже автотранспорта в рамках программ кредитования Банком физических лиц;
При переводах денежных средств на свои счета/вклады, открытые в кредитных организациях, с которыми у Банка заключен договор о сотрудничестве;
При переводах денежных средств, выданных в рамках программ кредитования Банком физических лиц, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
При осуществлении платежей на счета страховых компаний по программам кредитования Банком физических лиц.

3 Комиссия, указанная в Тарифах, не взимается:
• При условии заключения Банком Договора о сотрудничестве с клиентами Банка - юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, перечисляющими денежные средства в пользу
физических лиц, являющихся клиентами Банка / Филиалов Банка;
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам, предоставления Банком кредитов, а также при
зачислении денежных средств на текущие счета / вклады физических лиц — продавцов автотранспортных средств в рамках кредитования Банком физических лиц по программам
автокредитования;
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в форме выплат пенсий, пособий, алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, и иных
поступлений аналогичного характера, перечисляемых органами, обладающими полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий и социальных выплат, а также из
бюджетных учреждений;
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в форме выплаты заработной платы, гонорара (в случае предоставления любого из документов,
подтверждающих получение зарплаты: справки 2НДФЛ, копии трудового договора, соглашения и т.д.);
• При зачислении денежных средств клиенту - физическому лицу в форме выплаты страхового возмещения по договорам страхования, в случаях, если денежные средства перечисляются на
основании договоров страхования, заключенных в рамках программы кредитования Банком физических лиц;
• При зачислении денежных средств на счет срочного вклада при условии нахождения денежных средств на счете в течение срока, предусмотренного договором вклада (для вкладов, условия
которых не предусматривают изъятие части вклада без изменения размера процентной ставки);
• При зачислении денежных средств на счет срочного вклада при выполнении условий срочного вклада, дающих право на получение части вклада без изменения размера процентной ставки (для
вкладов, условия которых предусматривают возможность изъятия части вклада без изменения размера процентной ставки);
• При зачислении денежных средств на счет срочного вклада при условии досрочного расторжения договора срочного вклада по истечении 30 календарных дней с даты заключения договора
(для вкладов, условиями которых предусмотрено изменение размера процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании вклада, в зависимости от фактического срока нахождения
денежных средств во вкладе);
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в рамках выплаты по договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги и производные финансовые инструменты;
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем со счетов, открытых клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и другими
финансовыми активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание);
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в результате раскрытия аккредитива, оформленного в Банке / Филиалах Банка.
4 Комиссия, указанная в Тарифах, взимается в размере 11% вне зависимости от срока нахождения денежных средств на текущих счетах / вкладах в следующих случаях :
• При поступлении денежных средств в Банк / Филиал безналичным путем со следующими назначениями платежа: за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг (за исключением операций с
ценными бумагами, перечисленных в сноске 3), расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам купли-продажи драгоценных металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий,
страховые возмещения/выкупные суммы (за исключением страховых возмещений, перечисленных в сноске 3), за исключением выдачи денежных средств со счета срочного вклада при выполнении
условий, перечисленных в сноске 3;
• При поступлении денежных средств в Банк / Филиал безналичным путем по договорам займов, цессий (за исключением денежных средств, поступивших от клиентов Банка — юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком Договор о сотрудничестве, указанный в первом абзаце сноски 3), за исключением выдачи денежных средств со счета срочного
вклада при выполнении условий, перечисленных в сноске 3.

Все данные действительны по состоянию на 14 августа 2017 года
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ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНОРАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ, ВКЛАДАМ, ОТКРЫТЫМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ)

2.1.
.1.
2.2.
.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.2.1.
2.10.2.2.
2.10.2.3.
2.10.2.4.
2.11.
2.12
2.
2.1

USD
EUR
Открытие/закрытие текущего счета/вклада физическому лицу
Бесплатно
Ведение счета:
по срочным вкладам и вкладам «До востребования»
Бесплатно
по текущим счетам — при отсутствии операций по банковскому счету в течение одного
30 USD,
30 EUR,
года (взимается не чаще 1 раза в год)
но не более остатка на счете
Зачисление денежных средств
Безналично со счетов, открытых в Банке / других кредитных организациях
Бесплатно
Зачисление наличных денежных средств1:
в сумме до 15 000 долларов США / евро (включительно) в день
Бесплатно
в сумме свыше 15 000 долларов США / евро
0,15% от суммы взноса
Перевод денежных средств с текущего счета / вклада2,3:
внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, Филиалов Банка/Клиентов
Бесплатно
Филиалов Банка, кредитных организаций, имеющих счета в Банке)
4
1%
от
суммы
1% от суммы5
внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
мин.
40
USD,
мин. 40 EUR,
организаций)
макс. 150 USD макс. 150 EUR
Платеж с конверсией (платеж в иностранной валюте, отличной от валюты текущего
1,5% от суммы платежа
счета/вклада) (дополнительно к п. 2.4.):
Расследование по переводу средств по заявлению клиента
Отзыв перевода после исполнения Банком по заявлению клиента (независимо от
результата)
30 EUR
Изменение / уточнение реквизитов перевода (после принятия его к исполнению) по
заявлению Клиента
Покупка /продажа безналичной иностранной валюты за рубли, другую иностранную
валюту за счет Банка с зачислением не позднее дня, следующего за днем подачи
По курсу Банка
заявления
Выдача наличных денежных средств с текущего счета/вклада в зависимости от одного из следующих способов
поступления денежных средств на текущий счет или во вклад:
выдача наличных денежных средств, поступивших на текущие счета/вклады в наличном
Бесплатно
порядке
6,7
выдача наличных денежных средств, поступивших на текущие счета/вклады безналичным путем :
со своих текущих счетов/ вкладов, открытых в наличном порядке в Банке / Филиалах
Бесплатно
Банка
со счетов клиентов, открытых в Банке / Филиалах Банка
1% от суммы выплаты
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, до 30
10% от суммы выплаты
календарных дней
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, свыше
1% от суммы выплаты
30 календарных дней
Выдача справок, выписок по текущему счету/вкладу, дубликатов выписок и
Бесплатно
приложений к ним
Оформление доверенностей, завещаний
Бесплатно

1 Комиссия,

указанная в Тарифах не взимается:
• при зачислении денежных средств на счета срочных вкладов;
• при зачислении денежных средств на текущие счета / вклад «До востребования» с целью погашения кредита в иностранной валюте, выданного Банком;
• при зачислении денежных средств с целью передачи в доверительное управление (для клиентов, заключивших с Банком договор доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты);
• при зачислении денежных средств с целью зачисления на счета, открытые клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами (для клиентов,
заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание).
2 Банк взимает дополнительную комиссию в размере 10% от суммы платежа (минимум 500 USD / EUR) за исполнение поручений в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в
государствах/на территориях, указанных в Приложении № 2 к настоящим Тарифам, либо на счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государствах/на
территориях, указанных в Приложении № 2 к настоящим Тарифам; либо в назначении перевода которого указаны наименования государств/территорий, перечисленных в Приложении № 2 к
настоящим Тарифам.
3 Банк не принимает к исполнению поручения в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении № 3 к настоящим
Тарифам, либо на счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении № 3 к настоящим Тарифам; либо в
назначении перевода которого указаны наименования государств/территорий, перечисленных в Приложении № 3 к настоящим Тарифам.
4 По платежам в долларах США и норвежских кронах.
5 По платежам в евро и других иностранных валютах.
6 Комиссия, указанная в Тарифах, не взимается:
• При условии заключения Банком Договора о сотрудничестве с клиентами Банка - юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, перечисляющими денежные средства в пользу
физических лиц, являющихся клиентами Банка / Филиалов Банка;
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам, предоставления Банком кредитов;
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем в форме выплаты заработной платы, гонорара (в случае предоставления любого из документов,
подтверждающих получение зарплаты: копии трудового договора, соглашения и т.д.);
• При зачислении денежных средств на счет срочного вклада при условии нахождения денежных средств на счете в течение срока, предусмотренного договором вклада (для вкладов, условия
которых не предусматривают изъятие части вклада без изменения размера процентной ставки);
• При зачислении денежных средств на счет срочного вклада при выполнении условий срочного вклада, дающих право на получение части вклада без изменения размера процентной ставки (для
вкладов, условия которых предусматривают возможность изъятия части вклада без изменения размера процентной ставки);
• При зачислении денежных средств на счет срочного вклада при условии досрочного расторжения договора срочного вклада по истечении 30 календарных дней с даты заключения договора
(для вкладов, условиями которых предусмотрено изменение размера процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании вклада, в зависимости от фактического срока нахождения
денежных средств во вкладе);
• При зачислении денежных средств на текущие счета / вклады безналичным путем со счетов, открытых клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и другими
финансовыми активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание).
7 Комиссия, указанная в Тарифах, взимается в размере 11% вне зависимости от срока нахождения денежных средств на текущих счетах / вкладах в следующих случаях :
• при поступлении денежных средств в Банк / Филиал безналичным путем со следующими назначениями платежа: за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг (за исключением операций с
ценными бумагами, перечисленных в сновке 6) , расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам купли-продажи драгоценных металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий,
страховые возмещения/выкупные суммы, за исключением выдачи денежных средств со счета срочного вклада при выполнении условий, перечисленных в сноске 6;
• при поступлении денежных средств в Банк / Филиал безналичным путем по договорам займов, цессий (за исключением денежных средств, поступивших от клиентов Банка — юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком Договор о сотрудничестве, указанный в первом абзаце сноски 6), за исключением выдачи денежных средств со счета срочного
вклада при выполнении условий, перечисленных в сноске 6.
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ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНОРАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3. ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОТКРЫТИЕМ СЧЕТА
3.1.

Перевод денежных средств без открытия счета1:

3.1.1.

внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, филиала Банка/Клиентов
филиала Банка)

3.1.2.

внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/Клиентов других
кредитных организаций)

2% от суммы,
мин. 100 рублей, макс. 2 000 рублей

3.2.

Покупка / продажа наличной иностранной валюты за валюту РФ / другую
иностранную валюту

По курсу Банка,
без взимания комиссии

3.3.

Размен денежных знаков РФ /иностранного государства / группы государств на
денежные знаки РФ /того же иностранного государства / группы государств

Бесплатно

3.4.

Прием денежных средств (валюта РФ и иностранная валюта) на экспертизу

Бесплатно

3.5.

Пересчет, проверка купюр на подлинность (без зачисления на счет), упаковка
денежной наличности

0,1% от суммы,
мин. 100 рублей

3.6.

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте по
банковским картам платежных систем MasterCard Worldwide, Visa International,
International,
МИР, эмитированным сторонними банками, в ПВН и/или банкоматах Банка2

Бесплатно

3.7.

Выдача справки о задолженности / отсутствии задолженности по кредиту

Бесплатно

3.8.

Выдача копий документов, в т.ч. кредитных документов

Бесплатно

3.9.

Осуществление денежных переводов без открытия счета по системе Western
Union

Бесплатно

По действующим тарифам,
установленным системой Western Union

1 Банк

не принимает к исполнению платежи без открытия счета в пользу нерезидентов РФ.
наличных денежных средств по банковским картам других платежных систем, эмитированных сторонними банками, в ПВН Банка не осуществляется. Разовый
лимит на операцию выдачи наличных денежных средств в ПВН Банка составляет 35 000 рублей / 500 долларов США / 500 евро (либо эквивалент 500 долларов
США по курсу Банка России на день проведения операции).
2 Выдача

4. УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЕЙФЕ
4.1.
4.1.1.

Стоимость аренды депозитной сейфовой ячейки:1
Размер депозитной сейфовой ячейки
95 х 280 х 480 (тип а) мм

Стоимость одного дня аренды
депозитной сейфовой ячейки
с учетом НДС)
10 рублей

140 х 280 х 480 (тип b) мм

12 рублей

190 х 280 х 480 (тип c) мм

15 рублей

285 х 280 х 480 (тип d) мм

20 рублей

500 х 280 х 480 (тип e) мм

25 рублей

4.2.

Стоимость одного дня пользования сейфом по истечении срока аренды

4.3.

Гарантийный взнос2

4.4.

Оформление трехстороннего договора для обслуживания сделок клиентов
с использованием депозитной сейфовой ячейки3, 4

50 рублей
2 000 рублей
11 800 рублей (в т.ч. НДС) /
5 900 рублей (в т.ч. НДС) для держателей
основных и дополнительных банковских
карт Банка по тарифу «Премиальный»

1 Держателям

основных и дополнительных банковских карт, выпущенных в рамках пакета услуг «Премиальный», предоставляется 20% скидка на аренду депозитных
сейфовых ячеек
2 При возврате гарантийного взноса, предусмотренного договором, в безналичном порядке на счет в другую кредитную организацию, комиссия за перевод не
взимается.
3 Комиссия уплачивается в день подписания трехстороннего договора. Оплата стоимости аренды депозитной сейфовой ячейки и Гарантийного взноса взимается
дополнительно согласно п.п. 4.1. - 4.3.
4 Комиссия за оформление трехстороннего договора не взимается, если стороной по договору является заемщик Банка, приобретающий недвижимость (полностью или
частично) за счет кредитных средств Банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ТАРИФАМ НА ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНОРАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
1. Установленное время (операционный день), в течение которого Банк осуществляет обслуживание
Клиентов — с 10:00 до 17:00 московского времени (кроме субботы и воскресенья), без перерыва
на обед.
2. Платежи Клиентов со сроком исполнения «текущий день» принимаются Банком:

ВИД ОПЕРАЦИИ

ВРЕМЯ

1. Платежи в пользу клиентов других банков

1.1. Платежи в рублях РФ

ПН — ПТ с 10:00 до 16:00

1.2. Платежи в долларах США

ПН — ПТ с 10:00 до 13:00

1.3. Платежи в ЕВРО

ПН — ПТ с

10:00 до 13:00

1.4. Платежи в других валютах

ПН — ПТ с

10:00 до 12:00

2. Платежи внутри Банка*

ПН — ПТ с 10:00 до 17:00

3. Поручения на покупку, продажу, конверсию
иностранной валюты

ПН — ПТ с

4. Кассовое обслуживание

10:00 до 17:00

ПН — ПТ с 10:00 до 17:00

* — платежи Клиентов в пользу Банка/Клиентов Банка (филиала Банка/Клиентов филиалов Банка)
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ПРИЛОЖЕНИЯ № 2, № 3
К ТАРИФАМ НА ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНОРАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Антигуа и Барбуда
Аруба
Барбадос
Белиз
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
Государство Бруней — Даруссалам

7. Гренада
Социалистическая
8. Демократическая
Республика Шри-Ланка
9. Зависимые от Соединенного Королевства
Великобритании
и
Северной
Ирландии
территории:
•Ангилья
•Бермуды
•Британские Виргинские о-ва
•Гибралтар
•Монтсеррат
•Нормандские острова (острова
Джерси, Сарк, Олдерни)

Гернси,

•Остров Мэн
•Острова Кайман
•Острова Теркс и Кайкос
10. 10. Китайская Народная Республика:
•Специальный административный район Гонконг
(Сянган)
•Специальный административный район Макао
(Аомынь)
11. Княжество Андорра

18. Малайзия (о. Лабуан)
19. Мальдивская Республика
20. Новая Зеландия:
•Ниуэ
•Острова Кука
21. Независимое Государство Самоа
22. Объединенные Арабские Эмираты
23. Португальская Республика (о. Мадейра)
24. Республика Вануату
25. Республика Джибути
26. Республика Коста-Рика
27. Республика Либерия
28. Республика Маврикий
29. Республика Маршалловы Острова
30. Республика Науру
31. Республика Палау
32. Республика Панама
33. Республика Сан-Марино
34. Республика Сейшелы
35. Сент-Винсент и Гренадины
36. Сент-Китс и Невис
37. Сент-Люсия
38. Содружество Багамы
39. Содружество Доминики
40. Союз Коморы: остров Анжуан
41. США:

12. Княжество Лихтенштейн
13. Княжество Монако
14. Королевство Бахрейн

•Виргинские о-ва США
•Содружество Пуэрто-Рико
•штат Вайоминг

15. Королевство Тонга
•штат Делавэр
16. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть)
17. Латвия, Литва или Эстония, если банк получателя зарегистрирован в одной из указанных в
настоящем пункте стран и получатель платежа не является резидентом такой страны

Приложение № 3
Перечень государств и территорий
1.
2.
3.
4.
5.

Бирма (Мьянма)
Зимбабве
Ирак
Иран
Куба

6.
7.
8.
9.
10.

Либерия
Ливан
Северная Корея
Сирия
Судан
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