Выписка из тарифов ЗАО «Банк Интеза» в части Универсальных тарифов1 по
осуществлению отдельных видов операций с наличной иностранной валютой и
валютой РФ при обслуживании клиентов – физических лиц2
Действует с: 09.07.2014

Инде
кс

Вид услуги

1

Покупка/продажа
иностранной валюты за
валюту РФ по курсу Банка

наличной
наличную

2

Покупка поврежденного денежного
знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) за
наличную валюту РФ по курсу Банка,
установленному
для
покупки
поврежденного денежного знака
Прием денежных знаков иностранных
государств
(группы государств) и
денежных знаков Банка России,
вызывающих
сомнение
в
их
подлинности, для направления на
экспертизу
Выдача по чекам Tax Refund/Global
Blue

3

4

Размер
комиссионного
вознаграждения

Порядок
оплаты

Примечания

не взимается

___

___

не взимается

___

Поврежденный
денежный
знак
определяется
в
соответствии с Правилами
приема
поврежденных
денежных
знаков
иностранных
государств,
установленными в Банке

не взимается

___

___

не взимается

___

___

200 рублей

В день
проведения
операции

в

*
Ставка
тарифа
применяется
также
в
отношении дополнительной
оплаты за консульский сбор
по визе (доплаты).

5

Прием оплаты консульских сборов
Евро за оформление одной визы*

6

Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета

6.1

Переводы в рублях РФ без открытия
банковского счета

6.2

Переводы без открытия банковского
счета в долларах США / Евро

150 рублей

В
день
проведения
операции

35 долларов США /
35 евро

В
день
проведения
операции

6.3

Переводы в рублях РФ в оплату услуг
визовых компаний/организаций

100 рублей

В
день
проведения
операции

7

Выдача наличных денежных средств в
кассах Банка с использованием
банковских пластиковых карт VISA,
MasterCard, Cirrus Maestro сторонних
банков

2% от суммы
операции

В
день
проведения
операции

1
2

Переводы осуществляются
только на счета внутри
Банка
___
Переводы осуществляются
только
на
счет
соответствующих компаний /
организаций, открытый в
Банке

Тарифы действуют только в Офисах Банка осуществляющих указанный вид услуги (операции)

В Офисах без РКО (подразделение ЗАО «Банк Интеза», в котором не предоставляются услуги расчетно-кассового
обслуживания и в городе его расположения, нет других подразделений ЗАО «Банк Интеза», предоставляющих услуги
расчетно-кассового обслуживания) услуги НЕ предоставляются.

