
 

 

 

ТАРИФЫ 

по валютному  обслуживанию клиентов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

с 10 июня 2022 года 

 

П/п Вид операций Тарифы Сроки оплаты 

А. Юридических лиц и предпринимателей – клиентов Банка 

I. Ведение банковских счетов 

1.1 Открытие счета в иностранной валюте  

(текущий и транзитный счета) 

Бесплатно  

1.2 Ведение счета Бесплатно  

1.2.1 Ведение счета при отсутствии клиентских операций более трёх 
лет. (Комиссия за обработку информации о клиенте, связанной с 

обновлением сведений о клиенте,  за обработку поступающих к 

счету документов и предоставление сведений о деятельности 
клиента) 

в пределах остатка на счете, 
 но не более 50 долларов США  

(50 ЕВРО) в год 

По истечении трех лет со дня 
последней клиентской операции, 

далее – ежегодно до обнуления 

счета. 

1.3 Закрытие счета Бесплатно  

1.4 Выдача выписок по счету по мере совершения операций Бесплатно  

1.5 Выдача дубликатов выписок или приложений за период времени с 
предоставлением письма: 

 В день выдачи дубликатов 
клиенту 

 -  до 3-х месяцев 50 рублей за лист  

 -  свыше 3-х месяцев 100 рублей за лист  

II. Расчетное обслуживание 

2.1 Зачисление средств на счет клиента Банка Бесплатно  

2.2 Списание средств со счета в пользу  клиентов Банка Бесплатно  

2.3 Перевод  средств с текущего счета: 

Доллары США  

 
Евро 

 

 

1% от суммы, но не менее  

30 USD и не более 350 USD;  
1% от суммы, но не менее  

30 EUR и не более 350 EUR 

 

В день совершения операции 

2.4 Аннуляция платежного поручения или изменение платежных 

инструкций, запросы по платежам  

по поручению клиентов  

(розыск денежных средств). 

 

50 USD 

 

Затраты, понесенные Банком, 

по оплате комиссий 

третьих банков, взымаются 

дополнительно. 

Ануляция платежа, изменение 

платежных инструкций – в день 

совершения операции. 

 

По запросам, по розыску 

денежных средств -в день выдачи 

справки. 

2.5 Покупка/ продажа по поручению клиентов иностранной валюты за 
рубли РФ на внутреннем валютном рынке РФ, в т.ч.  обязательная 

продажа части валютной выручки 

По курсу Банка В день совершения операции 

2.6 Конверсия одной безналичной иностранной валюты в другую 
 

По курсу Банка В день совершения операции 

2.7 Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, о наличии 

картотеки к счету, об операциях по счету, о ссудной 
задолженности, о кредитной истории и других сведений 

300 рублей В день выдачи справки 

Ш. Операции по валютному контролю 

3.1 За расчетное обслуживание операций, подлежащих валютному 

контролю1   
(в том числе по операциям клиентов Банка в валюте РФ)  

0,10 % от суммы операции  

с учетом НДС 
 

По операциям в иностранной валюте 

взимается в рублях по курсу ЦБ РФ, 
минимум 10 USD или 10 EUR – 

в зависимости от валюты операции 

 
По операциям в валюте РФ  

минимум 300 рублей 

В день совершения операции  

3.2 Постановка контракта на учет / изменение сведений о контракте, 

принятом на учет 

Бесплатно  

3.3 Срочная постановка контракта на учет / срочное изменение 

сведений о контракте, принятом на учет  

(в день обращения Клиента) 

300 рублей 

с учетом НДС 

 

В день принятия на учет или 

изменения сведений 

3.4 Снятие контракта с учета с переводом контракта на обслуживание 
в другую кредитную организацию 

5000 рублей 
с учетом НДС 

В день снятия с учета 

IV. Документарные операции  

           А. ИНКАССО 

4.1 Чистое инкассо: 0,1 % (min 10 USD ) В день совершения операции 

4.2 Документарное инкассо:   

 -  выдача документов против акцепта или платежа 0,15 %(min 30 USD) В день совершения операции 

 -  выдача документов без акцепта или платежа 0,1 %(min 30 USD) В день выдачи документа 

 -  возврат документов, неоплаченных клиентом USD 30 В день возврата документов 

 - изменение условий или аннуляция инкассового      поручения  USD 30 В день совершения операции 

 -  возврат неправильно оформленных инкассовых поручений USD 30 В день возврата документов 

 - запрос о неплатеже по инкассо USD 30 В день запроса 

                                                           
1 Взимается при осуществлении Банком функций агента валютного контроля при сумме операции Клиента равной, либо превышающей 5 тыс. рублей (или в эквиваленте в 

иностранной валюте по курсу ЦБ РФ), кроме выплаты заработной платы и иных приравненных к ней платежей.   

 



 

 - извещение об акцепте или неплатеже USD 20 В день совершения операции 

           Б. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ 

4.3 Открытие аккредитива 0,2 % от суммы (min  USD 30) В день совершения операции 

4.4 Увеличение аккредитива или его пролонгация 0,15 % (min  USD 30) В день совершения операции 

 - авизование аккредитива 0,15 % (min USD 30) В день совершения операции 

 - подтверждение аккредитива При наличии покрытия  0,2 % (min 30 

USD) 

В день предоставления 

подтверждения  

 - платеж, негоциация, прием и отсылка документов по 

аккредитивам, содержащим излишне подробные условия 

0,3 %  

(min  USD 70) 

В день совершения операции 

 - акцепт тратт 0,15 %(min  USD 30) В день совершения операции 

 - возврат клиенту документов, имеющих расхождения с условиями 
аккредитива  

USD 50 В день возврата документов 

 - запрос банка-корреспондента о согласии принять документы с 

расхождениями 

USD 50 В день отправки запроса 

 - аннуляция аккредитива до истечения срока USD 30 В день получения заявления 
(распоряжения)  

 - рамбурсирование по поручению третьих банков 0.15 % (min  USD 50, max 200)   В день совершения операции 

4.5 Прием и отсылка документов по просьбе клиента по аккредитивам 

в исполняющий банк 

50 USD  

или в рублях по курсу ЦБ РФ 
 

Почтовые и телеграфные расходы 

взимаются дополнительно по 
фактической стоимости 

В день совершения операции 

        В.  ДОКУМЕНТАРНЫЕ ГАРАНТИИ 

4.6 Выдача гарантий и проведение операций по ним На основании решения  

Финансового комитета Банка 

В день выдачи документа 

В день совершения операций  

V. Кассовое обслуживание 

5.1 Прием наличной иностранной валюты 

 

Бесплатно  

5.2 Выдача наличной иностранной валюты, в том числе на 
командировочные расходы 

 

4 % 
(с учетом правил округления, но не 

менее 10 USD (10 EUR)) 

В день совершения операции 

Б. Физических лиц 

6.1 Покупка и продажа наличной иностранной валюты  
в операционных кассах банка за наличные рубли 

Комиссия не взимается  

6.2 Прием денежных знаков иностранных государств, вызывающих 

сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу. 

Комиссия не взимается  

6.3 Перевод части или всей суммы вклада в другую кредитную 
организацию за пределы РФ 

Доллары США  

 

Евро 

 
1% от суммы, но не менее  

30 USD и не более 250 USD; 

1% от суммы, но не менее  

30 EUR и не более 250 EUR 

В день совершения операции 

6.4 Комиссия за выдачу поступившей во вклад безналичной 

иностранной валюты   

2 %  

(по правилам округления до 2 знаков после 
запятой, но не менее 1 доллара США (1 евро))  

В день зачисления во вклад  

6.5 Запрос по просьбе клиента в банк-корреспондент о денежных 

переводах, изменение платежных инструкций  

45 долларов США В день отправки запроса 

6.6 Размен платежного денежного знака иностранного государства на 
платежные денежные знаки того же иностранного государства 

1 % от суммы номинала 
 по курсу ЦБ РФ, но не менее 100 руб. 

В день совершения размена 

6.7 Выдача справок об открытых счетах и остатках на них, об 

официальных курсах ЦБ РФ (по заявлению клиента) 

300 рублей 

 

В день получения запроса  

клиента 

6.8 Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за рубли РФ 
(конверсия) 

 

По курсу Банка В день совершения операции 

6.9 Проверка подлинности денежных знаков иностранных государств 

кассовым работником 

1 % от суммы номинала по курсу  

ЦБ РФ, но не менее 100 руб. 

В день совершения операции 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Данные Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. 

2. Банк вправе взимать комиссии, установленные в иностранной валюте, со счета Клиента в российских рублях в 

пересчете по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 

3. Комиссии взимаются Банком одновременно с проведением операции в безакцептном порядке. 
4. Почтовые, телеграфные, факсовые и другие подобные расходы, возникающие при выполнении операций, производятся 

за счет Клиента. 

5. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора банковского счета. 
 

БАНК: 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. ул. Панфилова, 39 г 

к/с № 30101810300000000889 в Отделение –  

НБ Республика Марий Эл, 

БИК 048860889, ОГРН 1021200004748, ИНН 1215059221 

 

От БАНКА: 

Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

_________________________ О.Г.Кулалаева 

 

М.П. 

КЛИЕНТ: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ОГРН _________________________ ИНН____________ 

 

От КЛИЕНТА: 

 

________________________ (_____________________) 

 

М.П. 
 


