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Т А Р И Ф Ы 
 

комиссионного вознаграждения, взимаемого  
ООО «Первый Клиентский Банк»  

за банковские услуги по операциям физических лиц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Кассовое обслуживание 

 

№ Виды операции Тариф Условия оплаты Стоимость операции 

1.1 Покупка и продажа наличной иностранной валюты По курсу, установленному 
Банком В день совершения операции 

1.2. 
Проверка кассовым работником денежных купюр на 
предмет подлинности и платежности, пересчет купюр (за 
каждое обращение) 

0,1 % от суммы пересчета, но 
не менее 500 рублей РФ В день совершения операции 

 
 
2. Расчетное обслуживание 
 

 
№ 

 
Виды операции 

Тариф  
Условия оплаты Стоимость операции 

2.1. 

Перевод денежных средств в  валюте РФ по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов в пользу 
клиентов других Банков (за исключением переводов по 
системе «Золотая Корона») 

1,5 % от суммы перевода (мин. 
100 рублей, макс. 3000 рублей) В день перечисления 

2.2. 
Перевод денежных средств в  валюте РФ по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов на счета 
организаций, открытые в ООО «Первый Клиентский Банк» 

Не взимается - 

2.3. 

Перевод денежных средств в иностранной валюте по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов 
в пользу клиентов других Банков (за исключением 
переводов по системе «Золотая Корона»)1 

В долларах США: 
0,5% от суммы перевода (мин. 
20 Долларов США макс. 200 
Долларов США),  
В евро: 
0,5% от суммы перевода (мин.  
20 Евро макс. 200 Евро). 

В день перечисления 

2.4. 

Перевод денежных средств в иностранной валюте по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов 
на счета организаций, открытые в ООО «Первый 
Клиентский Банк»1 

Не взимается - 

2.5. 
Переводы денежных средств по системе «Золотая Корона» в 
рублях РФ и иностранной валюте (доллары США и 
Евро)2,3,4,5  

Согласно Тарифам Платежного 
сервиса «Золотая Корона-

Денежные переводы» 
В день перечисления 

 

3. Операции по документарным аккредитивам в валюте Российской Федерации 

 
№ 

 
Виды операции 

Тариф  
Условия оплаты Стоимость операции 

 Банк является эмитентом:   

3.1. Открытие и подтверждение аккредитива 

 

10 000 рублей В день совершения операции 

3.2. Изменение условий, суммы и пролонгация аккредитива 1 500 рублей В день совершения операции 
3.3. Аннулирование аккредитива 1 000 рублей В день совершения операции 
 Банк является исполняющим:   

3.4. 
 
Авизование аккредитива 

0,1 % от суммы (min 1 500 
рублей, максимум 10000 

рублей) 
В день совершения операции 

3.5. 
 
Авизование изменений условий аккредитива 

0,1 % от суммы (min 1 500 
рублей, максимум 10 000 

рублей) 
В день совершения операции 

3.6. 
 
Прием и проверка документов по аккредитиву, зачисление 
средств на расчетный счет 

0,2 % от суммы (min 3 000 
рублей) В день совершения операции 

 

 

 



1 Физическое лицо – резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета в 
уполномоченном банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 
долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком 
России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода. 
2 Комиссию за осуществление денежных переводов по системе «Золотая Корона» оплачивает Клиент-отправитель. Комиссия за 
выплату денежных переводов не взимается. При возврате, аннулировании денежного перевода по Системе «Золотая Корона» по 
инициативе Отправителя комиссия за отправление не возвращается. 
3 Комиссия за осуществление денежного перевода оплачивается в валюте денежного перевода. Сумма комиссии за осуществление 
денежных переводов с дробной частью округляется до целого числа в большую сторону. 
4 Ограничение по суммам денежных переводов, установленное Системой «Золотая Корона». 
5 Отправитель имеет право в течение 10 дней от даты отправления перевода направить уточнение реквизитов через Банк- 
отправитель. 

 


