
Утверждаю: Председатель Правления                                                                      

ПАО Комбанк "Химик"

Тарифы 

по услугам ПАО Комбанк "Химик"

в иностранной валюте 

по счетам "до востребования" и счетам физических лиц

с 03 октября 2016 года

1 Снятие наличной иностранной валюты (долларов США, евро) со счёта

физического лица (зачисленной на счёт безналично) путём:

1.1.  Перевода средств со счетов юридических или физических лиц 

1.2.  Перевода с рублёвого счёта:

снятие со счёта наличных долларов США или евро:

- до 50000,00

- от 50000,00 до 150000,00

свыше 150000,00

1.3.

Перевода со счетов "до востребования" или счетов физических лиц,

открытых в другой СКВ снятие со счёта наличных долларов США или

евро:

- до 50000,00

- от 50000,00 до 150000,00

- свыше 150000,00

2 Перевод иностранной валюты со счета физического лица с полными

реквизитами в платежном поручении*:

2.1.     переводы в долларах США:

2.2. переводы в евро:

2.3. При отсутсвии полных реквизитов в платежном поручении клиента для 

перевода средств по автоматизированной системе взимается 

дополнительно к комиссии за перевод (по пунктам 2.1., 2.2.)

2.5. Изменение условий, аннуляция, возврат перевода (по пунктам 2.1., 2.2.)

2.6. Уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств и 

выяснение даты кредитования счета (по пунктам 2.1., 2.2.)
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60,00 долларов США (или

эквивалент в российских рублях)

60,00 долларов США (или

эквивалент в российских рублях)

0,6% (минимум 5,00 долларов США 

/ минимум 5,00 евро или эквивалент 

в российских рублях)

0,4% (минимум 300,00 долларов 

США / минимум 300,00 евро или 

эквивалент в российских рублях)

0,3% (минимум 600,00 долларов 

США / минимум 600,00 евро или 

эквивалент в российских рублях)

60,00 долларов США (или

эквивалент в российских рублях)

0,3% от суммы перевода (минимум

60 долларов США / максимум 350

долларов или эквивалент в

российских рублях)

0,3% от суммы перевода (минимум

60 евро / максимум 250 евро или

эквивалент в российских рублях)

№ Вид услуги Стоимость

0,4% (минимум 300,00 долларов 

США / минимум 300,00 евро или 

эквивалент в российских рублях)

0,3% (минимум 600,00 долларов 

США / минимум 600,00 евро или 

эквивалент в российских рублях)

0,6% (минимум 5,00 долларов США 

/ минимум 5,00 евро или эквивалент 

в российских рублях)

0,6% (минимум 5,00 долларов США 

/ минимум 5,00 евро или эквивалент 

в российских рублях)



3 Конвертация со счета "до востребования" или счета физического лица в 

иностранной валюте:

3.1. На рублевый счет "до востребования" или счет физического лица

3.2. На счет "до востребования" или счет физического лица в другой СКВ 

(доллары США, евро)

4 Конвертация с рублевого счета "до востребования" или со счета 

физического лица на валютный счет

и операций в иностранной валюте                                                                     Колесникова Л.А.                            

Тарифы составлены без учета комиссий иностранных банков-корреспондентов, почтовых и телефонных

расходов, которые Банк имеет право возмещать со счета "до востребования" или счета физического лица из

суммы денежных средств, зачисленных на счет "до востребования" или счет физического лица. 

По курсу банка, установленному на

дату операции

По курсу банка, установленному на

дату операции

По курсу банка, установленному на

дату операции

* Наличие полных реквизитов означает: наличие кода IBAN, если это необходимо, номер счета, наименование

получателя средств, указание SWIFT и наименования банка получателя средств, а также SWIFT и наименование

банка-корреспондента.

Заместитель Председателя Правления ПАО Комбанк "Химик"                      Клеснева М.А.

Начальник отдела валютного контроля


