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Внесение наличных денежных средств на свой счёт 
1.  ≤ 1 000 EUR в день бесплатно 

2.  > 1 000 EUR в день 0,2% от суммы  

3.  USD1, 2 0,4% от суммы 

4.  В другой валюте 5% от суммы, мин. 10 EUR 

 

Внесение наличных денежных средств на счёт другого клиента 
1.  EUR 0,2% от суммы, мин. 10 EUR 

2.  USD1, 2 0,4% от суммы, мин. 10 EUR 

3.  В другой валюте 5% от суммы, мин. 10 EUR 

 

Выплата наличных денежных средств со счёта 

1.  EUR3, 4 0,4% от суммы 

2.  USD4, 5 0,4% от суммы, мин. 10 EUR 

3.  В другой валюте 5 

3.1. ≤ 15 000 EUR (эквивалент) 0,6% от суммы, мин. 25 EUR 

3.2. > 15 000 EUR (эквивалент) 0,6% от суммы 

4.  По номиналу 1% от суммы, мин. 5 EUR 

5.  Неизъятие ранее заказанной суммы 3% от суммы 

 

Обмен валюты 

1.  
Обмен валюты наличными для лиц, не являющихся 

клиентами Банка                      
10 EUR  

 

 

Обмен денежных знаков 

1.  Пересчёт монет (только EUR) 

1.1. ≤ 50 шт. бесплатно 

1.2. > 50 шт. 0,5 EUR за каждые 50 монет 

2.  Обмен банкнот с изменением номинала2 1% от суммы, мин. 5 EUR 

3.  
Приём или обмен изношенных и испорченных (грязных, обрисованных, с печатью, 

склеенных, обожжённых, проколотых или повреждённых другим образом) банкнот 

3.1. EUR бесплатно 

3.2. USD2 6% от суммы, мин. 15 EUR 

 

                                                      

1 Комиссия применяется если вносимая сумма превышает 30 000 USD в неделю. 
2 Банк не принимает USD, выпущенные до 1993 года, а также банкноты номиналом 100 USD, выпущенные в 2006 году. 
3 Для получения наличных денежных средств превышающих 5 000 EUR, выплату необходимо заказать в Банке за 1 рабочий день. Чтобы получить 

наличные на следующий рабочий день до 12:00, заявку необходимо предоставить до 14:00 текущего дня.  
4 Комиссия не удерживается с физических лиц при выплате основной суммы вклада, при условии, что вклад был внесён наличными денежными 

средствами. 
5 Выплата наличных денежных средств производится, если Клиент предоставил Банку предварительную заявку: в USD – за 1 рабочий день; в другой 

валюте – за 2 рабочих дня. Чтобы получить наличные на следующий рабочий день до 12:00, заявку необходимо предоставить до 14:00 текущего дня. 

Выплату наличных денежных средств можно заказать только при условии, что в момент заявки на расчётном счёте Клиента находится заказанная сумма 

или ее эквивалент в другой валюте. 


