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ДОПОЛНЕНИЯ В ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для внутренних структурных подразделений филиала ООО КБ РостФинанс в Санкт-Петербурге )

ДОПОЛНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
для внутренних структурных подразделений филиала ООО КБ РостФинанс в Санкт-Петербурге
Операции по обслуживанию текущих счетов и счетов по вкладам

1.

Стоимость услуги
№ п/п

Перечень операций и услуг

Операции в рублях

Примечание

Операции в иностранной валюте

Денежные переводы

3.

Стоимость услуги
в рублях
№ п/п

в иностранной валюте

Перечень операций и услуг

без открытия счета
без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

с текущего счета⑤

Примечание

по счетам по вкладам
доллары США

EURO

доллары США

EURO

3.3.

Перевод в другую кредитную организацию⑥ в пользу физических лиц, за
исключением п. 3.3.1. и п.3.3.2.

1,5% от суммы перевода, не
менее 50 рублей и не более
2000 рублей

—

1,5% от суммы перевода, не
менее 50 рублей и не более
2000 рублей

—

—

—

3.3.1.

Перевод средств по поручению Клиента, в т.ч. длительному на свое имя в
другую кредитную организацию со счетов Клиентов-физических ДО
"Сальск", ККО "Пермь", ОО «Великий Новгород», ОО «Краснодар», ККО
«Ижевск», ДО "Парголово"

—

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

—

—

—

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

3.3.2.

Перевод средств по Заявлению Клиента,на свое имя в другую кредитную
организацию со счетов банковских карт Клиентов-физических лиц в связи с
окончанием срока действия банковской карты либо ее утери

—

—

Комиссия не взимается

—

—

—

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

3.13.

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения по письменному
заявлению Клиента (за исключением п.3.13.1 -п.3.13.5.)

20 рублей (НДС) за каждый
документ

—

20 рублей (НДС) за каждый
документ

—

—

—

—

—

3.13.5

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения на перевод средств
по Заявлению Клиента, на свое имя в другую кредитную организацию со
счетов банковских карт Клиентов-физических лиц в связи с окончанием
срока действия банковской карты либо ее утери

—

комиссия не взимается

—

—

—

—

—

0,15% от суммы, но 0,15% от суммы, но
комиссия взимается в день
не менее 50 USD и не менее 50 EUR и
совершения операции
не более 220 USD
не более 220 EUR

комиссия взимается в день
совершения операции

