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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комиссионное вознаграждение за выполнение Банком операций, связанных с 

платежами в пользу государственных налоговых и таможенных органов, государственных 

внебюджетных фондов (Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Государственный фонд занятости населения РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования), не взимается. 

 

2. Комиссионное вознаграждение и расходы Банка относятся на счет Клиента, давшего 

поручение, если иное не определено в его платежных инструкциях. 

 

3. Все расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений клиента (почтовые, 

телеграфные, на оплату услуг SWIFT, банков-корреспондентов и т.д.), возмещаются 

клиентом по фактической стоимости. 

 

4. В Тариф могут быть внесены изменения и дополнения без предварительного 

уведомления клиента. 

 

5. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за выполнение 

дополнительной работы, связанной с определенной операцией, или за выполнение 

нестандартных операций. 

 

6. Комиссионное вознаграждение взимается, как правило, в валюте совершаемой 

операции. Пересчет суммы комиссионного вознаграждения, ставка которого установлена 

в рублях, в иную валюту осуществляется с использованием официальных курсов Банка 

России на дату взимания комиссии. 

 

7. Списанное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться по следующим координатам: 

                                                             

                                                                                     Тел.: 8-800-2008-600 

                                                                                     www. evrofinance.ru 
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1. СЧЕТА И ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

1.1 Открытие, ведение и закрытие счета  стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счёту 

1.2 Проценты, начисляемые на остаток по счету по действующим 

ставкам Банка 

выплачиваются  

согласно условиям 

договора 

1.3 Предоставление выписки по счету  стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счёту 

1.4 Выдача справок о наличии счетов, движении 

средств по счету, подтверждение остатка на 

определенную дату 

300 руб. взимается в момент 

выдачи справки 

1.5 Предоставление дополнительных подтверждений 

об исполнении платежных поручений, ответы на 

запросы клиента об операциях по счету, 

выполненных: 

 комиссионное 

вознаграждение 

взимается в момент 

предоставления 

запроса 

  в текущем календарном году 150 руб.  

  в предыдущем календарном году 300 руб.  

 Операции с наличными денежными средствами 

1.6 Прием денежных средств для зачисления на счет  стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счёту 

1.7 Выдача наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте 

1.7.1 Выдача денежных средств, ранее внесенных 

наличными, независимо от срока их нахождения 

на счетах и вкладах, а также процентов по 

вкладам. 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету 

1.7.2 Выдача средств, находящихся на счете в валюте 

поступления более 30 дней 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету  

1.7.3 Выдача наличными денежных средств, 

источником которых является кредит Банка 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету  

1.7.4 Выдача наличными денежных средств,  стоимость данной 

услуги учтена при 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

полученных при расчетах по аккредитиву, 

выставленному и исполненному Банком при 

расчетах между клиентами Банка. 

начислении 

процентов на остаток 

по счету 

1.7.5 Выдача наличными денежных средств от 

продажи Банком ценных бумаг по поручению 

владельца счета в соответствии с договором 

доверительного управления и при продаже 

ценных бумаг в рамках брокерского договора 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету 

1.7.6 Выдача наличных денежных средств, 

поступивших безналичным переводом в рамках: 

- гражданско-правовых договоров, заключенных с 

Банком (в том числе, но не исключительно 

договоров подряда, договоров оказания услуг, 

договоров на выплату заработной платы), а 

также соглашений об их расторжении;  

- трудовых договоров, заключенных с Банком, а 

также соглашений об их расторжении; 

- внутренних нормативно-распорядительных 

документов Банка, касающихся всех видов 

стимулирующих и компенсационных выплат; 

- выплат Банка членам Наблюдательного совета 

Банка и членам Ревизионной комиссии Банка с 

связи с их членством, соответственно, в 

Наблюдательном совете Банка и Ревизионной 

комиссии Банка. 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету 

1.7.7 Выдача наличных денежных средств, 

поступивших безналичным переводом в рамках 

договора между Банком и Клиентом Банка-

юридическим лицом о реализации «зарплатного 

проекта» 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету 

1.7.8 Выдача наличных денежных средств, 

поступивших из бюджетов всех уровней (в т.ч. 

пенсии, пособия и иные социальные выплаты, 

перечисленные органами, обладающими 

полномочиями по начислению, выплате и учету 

государственных пенсий и социальных выплат) 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счету 

1.7.9 Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным переводом, за 

исключением видов переводов, указанных в пп. 1.7.2. – 1.7.8.  (взимается от суммы 

выдачи в эквиваленте валюты счета): 

  до 600 000,00 руб. (включительно) 1 % При определении 

размера 

комиссионного 

вознаграждения 

выплаты 

денежных средств 

суммируются за 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

последние 30 

календарных дней, 

предшествующих 

выдаче наличных 

денежных средств 

  от 600 000,00 руб. до 3 000 000,00 руб. 

(включительно) 

3 % При определении 

размера 

комиссионного 

вознаграждения 

выплаты 

денежных средств 

суммируются за 

последние 30 

календарных дней, 

предшествующих 

выдаче наличных 

денежных средств 

  свыше  3 000 000 руб. 10 % При определении 

размера 

комиссионного 

вознаграждения 

выплаты 

денежных средств 

суммируются за 

последние 30 

календарных дней, 

предшествующих 

выдаче наличных 

денежных средств 

 Примечание: 

 1. При снятии наличных денежных средств со счета в первую очередь выдаются 

средства, внесенные ранее через кассу Банка 

 2. При осуществлении безналичных операций по счету, в т.ч. конверсионных операций, в 

первую очередь используются средства, поступившие на счет в безналичном порядке 

 3. При осуществлении конверсионных операций с использованием безналичных 

денежных средств сроком зачисления на счет является дата конверсии и на них 

распространяется действие п. 1.7.9 до достижения срока, указанного в п.1.7.2. 

 4. При переводе средств со счета, открытого для расчетов с банковскими картами, 

средства, поступившие на счет, считаются поступившими в безналичном порядке и на 

них распространяется действие п. 1.7.9 до достижения срока, указанного в п.1.7.2. 

1.8 Проверка подлинности, пересчет денежных средств, упаковка наличных денег, банкнот, 

монет: 

  рублей 0,1 % 

Min 3 000 руб. 

Max 15 000 руб. 

 

  иностранной валюты 0,1% 

Min 5 000 руб. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

Max 25 000 руб. 

 Безналичные операции 

1.9 Зачисление на  счет денежных средств, 

поступивших безналичным порядком 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счёту 

1.10 Перечисление денежных средств со счета на 

счет физического лица, ведущийся в Банке 

 стоимость данной 

услуги учтена при 

начислении 

процентов на остаток 

по счёту 

1.11 Перечисление денежных средств на счет юридического лица в Банке и межфилиальные 

платежи: 

  в рублях 1,0%  

min 100 руб. 

max 1 000 руб. 

 

  в иностранной валюте 1,0%  

min 100 руб. 

max 1 000 руб. 

 

1.12 Перевод денежных средств на счет получателя в другом банке: 

  в рублях: 1,5% 

min 100 руб. 

max 2 000 руб. 

 

За исключением 

переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 

 

  в иностранной валюте 1,0% 

min 600 руб.  

max 7 500 руб. 

 

Если иное не 

предусмотрено 

договором 

 

За исключением 

переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 

 

 

1.13 Внесение изменений/ дополнений в платежные 

инструкции 

300 руб.  

1.14 Запрос об аннуляции ранее выполненного 

перевода 

300 руб.  
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№ Вид операции Ставка Примечания 

1.15 Конверсионные операции  по курсу Банка 

 Дополнительные услуги 

1.16 Составление проекта Заявления на перевод  

денежных  средств физическим лицом по 

просьбе клиента 

150 руб. за лист взимается в момент 

составления проекта 

 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

 

1.17 Составление по просьбе клиента-физического 

лица проекта Доверенности 

250 руб. взимается в момент 

составления 

Доверенности плюс 

НДС (действующая 

ставка) 

2. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ 

СЧЕТА 

№ Вид операции Ставка Примечания 

2.1 Покупка наличной иностранной валюты за 

наличную валюту Российской Федерации 

 по курсу Банка 

2.2 Продажа наличной иностранной валюты  за 

наличную валюту Российской Федерации 

 по курсу Банка 

2.3 Продажа наличной иностранной валюты одного 

иностранного государства (группы иностранных 

государств)  за наличную иностранную валюту 

другого иностранного государства (группы 

иностранных государств) (конверсия). 

 по курсу Банка 

2.4 Прием наличных денежных средств в рублях  в 

Уставный капитал (фонд) юридического лица 

 стоимость  данной 

услуги учтена в 

тарифе, 

установленном для 

юридических лиц 

2.5 Выдача наличных денежных средств по 

банковским картам платежных систем 

VISA/MasterCard/Мир других эмитентов в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка 

 стоимость данной 

услуги учтена 

комиссионным 

вознаграждением, 

предусмотренным 

платежными 

системами  

2.5.1 в банкоматах Банка  стоимость данной 

услуги учтена 

комиссионным 

вознаграждением, 

предусмотренным 

международными 

платежными 

системами 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

2.5.2 в пунктах выдачи наличных 

  в рублях 1,5%  

  в долларах США, евро 2,0% комиссионное 

вознаграждение 

взимается в рублях 

по курсу Банка России 

на дату списания 

комиссионного 

вознаграждения 

3. ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

3.1 Оплата авизованных банковских чеков, 

выставленных на Банк 

0,2 % 

min 100 руб. 

комиссионное 

вознаграждение 

удерживается из 

выплачиваемой 

суммы 

3.2 Инкассо чеков иностранных эмитентов1 2,0% 

min 300 руб. 

max 9 000 руб. 

комиссионное 

вознаграждение и 

расходы Банка 

удерживаются при 

приеме чека на 

инкассо 

3.3 Безотзывные покрытые аккредитивы, выставленные и исполняемые АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

3.3.1 Открытие аккредитива 0,15% за 

трехмесячный 

период или его 

часть  

          

min 1 000 

рублей  

 

уплачивается за весь 

срок аккредитива в 

день его открытия  

3.3.2 Увеличение суммы, пролонгация аккредитива 0,15% за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

min 1 000 

рублей  

 

 

взимается из расчета 

суммы увеличения 

аккредитива/ за срок 

пролонгации 

аккредитива 

                                                
1 В случае отказа иностранного эмитента от оплаты чека сумма вознаграждения, удержанная Банком при приеме чека на 

инкассо, возврату не подлежит. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

3.3.3 Изменение других условий аккредитива, 

аннуляция аккредитива (по просьбе клиента до 

истечения срока) 

1 000 рублей  

3.3.4 Проверка документов по аккредитиву 0,15% от суммы 

  

min 1 000 

рублей  

max 7 000 

рублей 

 

 

3.3.5 Составление проектов заявлений на открытие 

аккредитивов 

1 500 рублей плюс НДС 

(действующая ставка) 

4. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

 Условия обслуживания счетов для расчетов с использованием банковских карт Visa, 

МИР (карточных счетов) 

4.1 Открытие карточного счета и предоставление 

карт в пользование 

 стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 

4.2 Неснижаемый остаток по карточному счету  Не устанавливается 

4.3 Минимальный первоначальный взнос на карточный счет (вносится в момент получения 

карты) 

  МИР Социальная  Не устанавливается 

(карта для получения 

средств из бюджета 

РФ). Счет ведется 

только в Рублях РФ 

 

  МИР Классическая 300 руб. Счет ведется только в 

Рублях РФ 

  Visa Classic 10 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

 

  Visa Gold 60 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

курсу ЦБ РФ 

  Visa Platinum 100 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

 

4.4 Осуществление расчетов по операциям с картой 

  МИР Социальная  Не устанавливается 

(карта для получения 

средств из бюджета 

РФ) 

  МИР Классическая 300 руб. взимается ежегодно 

  Visa Classic 700 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается ежегодно 

  Visa Gold 3 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается ежегодно 

  Visa Platinum 5 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается ежегодно 

4.5 Безналичная оплата товаров и услуг с 

использованием карт 

 стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 

4.6 Конверсия при совершении операции в валюте, 

отличной от валюты карточного счета 

 карты Visa - по курсу 

Банка 

карты МИР – по курсу 

платежной системы 

«Мир» на дату 

осуществления 

расчетов 

 

4.7 Выдача наличных денежных средств по картам Visa, МИР: 

  МИР Социальная в пунктах выдачи наличных и 

банкоматах Банка 

 стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

  VISA Classic, МИР Классическая в пунктах 

выдачи наличных и банкоматах Банка 

0,3 % от суммы 

операции 

 

  VISA Gold, VISA Platinum: в пунктах выдачи 

наличных и банкоматах Банка 

 стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 

   в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников Visa, МИР вне 

территории Российской Федерации 

1,3 %, 

минимум 150 

руб. 

 

 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников Visa, МИР на 

территории Российской Федерации 

0,65 % от суммы 

операции 

 

4.8 Лимиты на проведение операций получения наличных денежных средств в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных в течение суток (За сутки принимается период времени с 00 

час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. по московскому времени.) 

  МИР Социальная/МИР Классическая 50 000 рублей Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

  VISA Classic 150 000 рублей 

или эквивалент 

в валюте счета 

по курсу ЦБ РФ 

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

  VISA Gold 300 000 рублей 

или эквивалент 

в валюте счета 

по курсу ЦБ РФ 

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

  VISA Platinum 500 000 рублей 

или эквивалент 

в валюте счета 

по курсу ЦБ РФ 

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

4.9 Штрафные проценты, начисляемые на сумму 

перерасхода средств по карточному счету 

(неразрешенный овердрафт) 

36% годовых взимаются в 

процентах от суммы 

перерасхода за 

каждый день 

перерасхода 

4.10 Возобновление расчетов по операциям с картой, 

приостановленным вследствие 

повреждения/утраты карты, утраты ПИНа: 

 в течение пяти 

рабочих дней 

  МИР Социальная/МИР Классическая 300 руб. карта выпускается с 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

новым сроком 

действия 

  Visa Classic 700 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

карта выпускается с 

новым сроком 

действия 

  Visa Gold 3 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

карта выпускается с 

новым сроком 

действия 

  Visa Platinum 5 000 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

карта выпускается с 

новым сроком 

действия 

4.11 Возобновление расчетов по операциям с картой 

вследствие изменения на карте персональных 

данных держателя (ИМЯ, ФАМИЛИЯ), а также 

возобновление расчетов при подозрении в 

компрометации данных карты 

 карта выпускается с 

прежним сроком 

действия. Стоимость 

данной услуги 

включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 

4.12 Срочное начало/возобновление расчетов по 

операциям с картой (взимается дополнительно) 

1 500 руб. в течение двух 

рабочих дней 

4.13 Дополнительные услуги (блокирование карт, 

постановка карт в стоп-лист, операции по 

опротестованию и возврату платежа, запрос 

копии/оригинала платежного документа и т.д.) 

 компенсация 

фактических затрат 

Банка в соответствии 

с тарифами 

платежных систем 

4.14 Предоставление информации об операциях по карте и остатке денежных средств, 

доступных для операций с картой: 

 На номер мобильного телефона держателя карты: 

  МИР Социальная /МИР Классическая 60 руб. взимается 

ежемесячно 

  Visa Classic 60 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается 

ежемесячно  

  Visa Gold, Visa Platinum  стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

 Получение выписки по счету в Банке  стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 

4.15 Предоставление информации об остатке 

денежных средств, доступных для операций с 

картой, при запросе указанной информации в 

банкоматах третьих банков 

30 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается за каждый 

запрос 

4.16 Предоставление мини-выписки в банкоматах 

третьих банков 

30 руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается за каждую 

мини-выписку 

4.17 Годовое обслуживание счета при отсутствии 

операций с использованием банковской карты в 

течение одного года 

В размере 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, мах. 700 

руб. или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается по 

окончании срока 

действия банковской 

карты 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

 Тарифы American Express 

 Ежегодный взнос: 

  Personal (Green) 

  основная USD/EUR 100  

  дополнительная USD/EUR 50  

  Gold 

  основная USD/EUR 200  

  дополнительная USD/EUR 100  

  Platinum USD/EUR 400  

  Centurion USD/EUR 1 000  

 Комиссия за выдачу наличных (Express Cash): 

  в долл.США 4 %  
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№ Вид операции Ставка Примечания 

min USD/EUR 10 

  в иной валюте 5 % 

min USD/EUR 10 

 

 Лимит получения наличных: 

  Personal (Green) USD/EUR 300 каждые 7 дней 

  Gold USD/EUR 700 каждые 7 дней 

  Platinum USD/EUR 700 каждые 7 дней 

  Centurion USD/EUR 7 000 каждые 14 дней 

 Проведение конверсионных операций по международным банковским картам Банка 

 Расчет суммы списания или зачисления со счета или на счет карты Банка при 

проведении конверсионных операций из одной валюты в другую по операциям с картами 

Банка международных платежных систем Visa/МИР1 

  Валюта счета карты RUR 

  Списание 

  Валюта операции RUR R  

  Валюта операции USD (U*B)   

  Валюта операции EUR (E*D)   

  Валюта операции Другая2 (K*B)   

  Зачисление 

  Валюта операции RUR R  

  Валюта операции USD (U*A)  

  Валюта операции EUR (E*C)  

  Валюта операции Другая3 (K*A)  

                                                
1 Пояснение: Курсы валют устанавливаются на основании отдельного Приказа по Банку. 

R – сумма операции в рублях; U – сумма операции в долларах США; E- сумма операции в евро; K – сумма операции, 

пересчитанная в USD (доллары США) по внутреннему курсу платежной системы Visa – применяется только для платежной 

системы Visa или сумма операции в национальной валюте банка-эквайрера платежной системы «Мир» - применяется 

только для операций в платежной системе «Мир»; A – покупка (руб.) доллара США по курсу платежной системы Visa - 

применяется только для платежной системы Visa или покупка (в национальной валюте банка-эквайера платежной системы 

«Мир») рублей по курсу платежной системы «Мир» - применяется только для операций в платежной системе «Мир»; B – 

продажа (руб.) доллара США платежной системы Visa - применяется только для платежной системы Visa или  продажа (в 

национальной валюте банка-эквайера платежной системы «Мир») по курсу платежной системы «Мир» для карт платежной 

системы «Мир» - применяется только для операций в платежной системе «Мир»; C – покупка (руб.) евро; D – продажа (руб.) 

евро.  

 
2 По картам платежной системы Visa к сумме операции, совершенной вне эквайринговой сети АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК», добавляется комиссия за проведение конверсии в размере 0,5 % от суммы операции по карточным 

продуктам Visa Platinum/ Visa Business и  1,0 % от суммы операции по карточному продукту Visa Classic/Visa Gold.  
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№ Вид операции Ставка Примечания 

  Валюта счета карты USD 

  Списание 

  Валюта операции RUR (R/A)   

  Валюта операции USD U  

  Валюта операции EUR (E*D)/A  

  Валюта операции Другая4 K  

  Зачисление 

  Валюта счета карты RUR (R/B)   

  Валюта операции USD U  

  Валюта операции EUR (E*C)/B  

  Валюта операции Другая5 K  

  Валюта счета карты EUR 

  Списание 

  Валюта счета карты RUR (R/C)  

  Валюта операции USD (U*B)/C   

  Валюта операции EUR E  

  Валюта операции Другая6 (K*B)/C  

  Зачисление 

  Валюта операции RUR (R/D)  

  Валюта операции USD (U*A)/D  

  Валюта операции EUR E  

  Валюта операции Другая7 (K*A)/D  

                                                                                                                                                       
3 В таком случае, при отмене торговых операций по картам платежной системы Visa, совершенных вне эквайринговой сети 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», плата за проведенную конверсию не возвращается на счет клиента в размере 0,5 

% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/Visa Business и 1,0 % от суммы операции по карточному 

продукту Visa Classic/Visa Gold.  
4 По картам платежной системы Visa к сумме операции, совершенной вне эквайринговой сети АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК», добавляется комиссия за проведение конверсии в размере 0,5 % от суммы операции по карточным 

продуктам Visa Platinum/ Visa Business и  1,0 % от суммы операции по карточному продукту Visa Classic/Visa Gold.  
5 В таком случае, при отмене торговых операций по картам платежной системы Visa, совершенных вне эквайринговой сети 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», плата за проведенную конверсию не возвращается на счет клиента в размере 0,5 

% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/Visa Business и 1,0 % от суммы операции по карточному 

продукту Visa Classic/Visa Gold.  
6 По картам платежной системы Visa к сумме операции, совершенной вне эквайринговой сети АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК», добавляется комиссия за проведение конверсии в размере 0,5 % от суммы операции по карточным 

продуктам Visa Platinum/ Visa Business и  1,0 % от суммы операции по карточному продукту Visa Classic/Visa Gold.  
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7 В таком случае, при отмене торговых операций по картам платежной системы Visa, совершенных вне эквайринговой сети 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», плата за проведенную конверсию не возвращается на счет клиента в размере 0,5 

% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/Visa Business и 1,0 % от суммы операции по карточному 

продукту Visa Classic/Visa Gold.  



5. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ДЕПОЗИТНЫХ СЕЙФОВ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

5.1 Гарантийный взнос 3 000 руб.  

5.1.1 Гарантийный взнос (для сейфовых ячеек с двумя 

индивидуальными замками) 

6 000 руб.  

5.1.2 Гарантийный взнос для клиентов – заемщиков 

Банка при оформлении сделки в рамках 

программы ипотечного кредитования Банка 

Не взимается  

5.2 Аренда индивидуальных сейфовых ячеек (ширина -300 мм, глубина - 600 мм) 

5.2.1 При высоте ячейки 50 мм. 

  сроком на 1 месяц 350 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 950 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 1 700 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 3 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца, при осуществлении ипотечной сделки 

2 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 1  

месяц в иных случаях 

6 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца в иных случаях 

11 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.2.2 При высоте ячейки 75 мм. 

  сроком на 1 месяц 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 1 350 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 2 450 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 4 400 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца, при осуществлении ипотечной сделки 

3 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 1  

месяц в иных случаях 

7 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца в иных случаях 

12 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

5.2.3 При высоте ячейки 125 мм. 

  сроком на 1 месяц 850 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 2 300 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 4 150 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 7 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца, при осуществлении ипотечной сделки 

3 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 1 

месяц в иных случаях 

7 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца в иных случаях 

13 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.2.4 При высоте ячейки 175 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 300 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 3 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 6 300 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 11 350 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца, при осуществлении ипотечной сделки 

4 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 1 

месяц в иных случаях 

8 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца в иных случаях 

14 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.2.5 При высоте ячейки 300 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 4 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 7 200 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 13 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2  5 500 руб. плюс НДС 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

месяца, при осуществлении ипотечной сделки (действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 1 

месяц в иных случаях 

8 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка)  

  со специальными условиями доступа и сроком 2  

месяца в иных случаях 

15 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.3 Аренда индивидуальных сейфовых ячеек (ширина -300 мм, глубина - 435 мм) 

5.3.1 При высоте ячейки 50 мм. 

  сроком на 1 месяц 300 руб плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 900 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 1 650 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 2 950 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком   

2 месяца, при осуществлении ипотечной сделки 

2 450 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 1  

месяц в иных случаях 

6 450 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2 

месяца в иных случаях 

10 950 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

5.3.2 При высоте ячейки 300 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 400 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка 

  сроком на 3 месяца 3 750 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 6 месяцев 6 750 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 12 175 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  со специальными условиями доступа и сроком   

2 месяца, при осуществлении ипотечной сделки 

5 000 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  со специальными условиями доступа и сроком 1 

месяц в иных случаях 

8 450 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  со специальными условиями доступа и сроком 2 

месяца в иных случаях 

14 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.4 Аренда индивидуальных сейфовых ячеек с двумя замками и индивидуальными 

условиями доступа (ширина -300 мм, глубина - 435 мм) 

5.4.1 При высоте ячейки 100 мм. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

  сроком на 1 месяц 1 350 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 3 550 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 6 600 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 1 год 11 800 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

5.4.2 При высоте ячейки 125 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 700 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 3 месяца 4 600 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 6 месяцев 8 300 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 15 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка)  

5.5 Штраф за механическое вскрытие, утерю/порчу 

ключа 

2 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

6. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ 

КЛИЕНТ-БАНК EUROLINK 

№ Вид операции Ставка Примечания 

6.1 Регистрация, обслуживание клиента в системе  Стоимость данной 

услуги учтена в 

тарифе по счетам и 

операциям по счетам    

6.2 Выдача  таблицы сеансовых ключей  Стоимость данной 

услуги учтена в 

тарифе по счетам и 

операциям по счетам   

6.3 Перечисление денежных средств со счета на 

свой счет, ведущийся в Банке 

 Стоимость данной 

услуги учтена в 

тарифе по счетам и 

операциям по счетам    

6.4 Перевод денежных средств со счета в рублях на 

счет получателя физического/юридического лица 

в Банке 

 Стоимость данной 

услуги учтена в 

тарифе по счетам и 

операциям по счетам 

6.5 Перевод денежных средств со счета в рублях на 

счет получателя в другом кредитном учреждении 

1% min 50 руб  

max 1000 руб 

 

6.6 Предоставление услуги получения sms/Push-

кодов 

 Стоимость данной 

услуги учтена в 

тарифе по счетам и 

операциям по счетам. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

Услуга 

осуществляется при 

наличии технической 

возможности 

 

6.7 Осуществление платежей с использованием 

Федеральной Системы «Город» 

По тарифам 

Федеральной 

системы 

«Город» 

При наличии 

технической 

возможности 

6.8 Осуществление переводов по картам с 

использованием Системы Интернет-платежей 

Best2Pay: 

 Услуга 

осуществляется при 

наличии технической 

возможности у Банка 

и поставщика услуг. 

Комиссия взимается 

поставщиком услуг в 

момент 

формирования 

перевода с Карты 

отправителя 

перевода 

Размер суммы 

перевода 

контролируется 

поставщиком услуги 

 • с карты Банка на карту третьих банков; 1,2% от суммы 

операции + 50 

руб. 

 

 • с карты третьих банков на карту Банка; 1,2% от суммы 

операции + 50 

руб. 

 

 • с карты третьих банков на карту третьих 

банков. 

1,2% от суммы 

операции + 50 

руб. 

 

 • Ограничения на сумму перевода  Максимальная сумма 

переводов Клиента, 

совершенных по 

Карте в течение 24 

(двадцати четырех) 

часов, составляет 150 

000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей РФ, с 

учетом Комиссии. 

 

Максимальная сумма 

всех переводов 

Клиента, 

совершенных в 

течение 

календарного месяца 

по одной Карте 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

получателя или одной 

Карте отправителя 

при оказании Услуги 

составляет 600 000 

(шестьсот тысяч) 

рублей РФ, с учетом 

Комиссии. 

 

6.9 Иные операции, предусмотренные условиями 

обслуживания 

по тарифам для 

счетов и 

операциям по 

счетам 

 

6.10 Суточный лимит при совершении операций 

 • с использованием мобильного приложения, 

мобильного браузера и/или при подтверждении 

операции разовым секретным паролем, 

полученным СМС-сообщением 

Не более 500 

000,00 руб. или 

эквивалент в 

валюте платежа 

по курсу ЦБ РФ 

Календарные сутки по 

московскому времени. 

Не устанавливаются 

лимиты при 

совершении операций 

оплаты налогов, 

внутрибанковских 

переводов между 

своими картами и/или 

счетами, переводов в 

пользу банка. Не 

устанавливаются 

лимиты по 

операциям, 

проведенным в web 

приложении через 

стационарный 

браузер при 

подтверждении 

операции разовым 

секретным паролем, 

полученным PUSH-

сообщением 

 • с использованием Федеральной Системы 

«Город» 

Не более 500 

000,00 руб. или 

эквивалент в 

валюте платежа 

по курсу ЦБ РФ 

Календарные сутки по 

московскому времени 

7. ОПЕРАЦИИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

7.1 Доверительное управление ценными бумагами и 

денежными средствами для инвестирования в 

ценные бумаги 

По 

договоренности 

Минимальная сумма 

денежных средств и 

ценных бумаг, 

необходимых для 

заключения и ведения 

договора 

доверительного 

управления – 

определяется 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

договором. 

Базовый тариф, 

Премия за 

управление и 

Порядок расчетов 

определяются 

договором. 

Ставка включает 

НДС. 

7.2 Отправка оригиналов Отчетов заказным письмом 

с уведомлением 

 стоимость услуги 

учтена в ставке 

комиссионного 

вознаграждения 

8. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

8.1 Операции с ценными бумагами 

8.1.1 Операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке: 

  брокерское обслуживание на внебиржевом 

рынке ценных бумаг 

по 

договоренности 

 

8.1.2 Брокерские услуги по проведению операций с ценными бумагами на Организованном 

рынке ценных бумаг (биржевой рынок) 

8.1.2.1 При обороте в течение торгового дня1 

  до 1 млн. руб. 0,08%  

  от 1 млн. до 10 млн. руб. 0,05%  

  от 10 млн. до 30 млн. руб. 0,04%  

  свыше 30 млн. руб 0,02%  

8.1.2.2 Фиксированный2 

  Независимо от объема операций за 

календарный месяц 

25 000 руб.  

8.2 Операции с производными инструментами с базовым активом - ценные бумаги 

8.2.1 Брокерское обслуживание клиентов при 

проведении операции покупки/продажи 

фьючерсных контрактов с базовым активом - 

ценные бумаги 

по 

договоренности 

 

8.2.2 Заключение (покупка/продажа) срочных по  

                                                
1 При выставлении заявок с использованием удаленного рабочего места Net Investor в течение месяца, минимальная 

сумма комиссионного вознаграждения составляет 500 руб. в месяц. В случае если  брокерская комиссия от оборота 

превышает 500 рублей в месяц, то комиссия за использование удаленного рабочего места Net Investor не взимается.  
2  Взимается ежемесячно в день совершения первой сделки календарного месяца 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

контрактов с базовым активом - ценные бумаги договоренности 

 










