
 

Тарифы на обслуживание 
расчетного счета для частных 
клиентов   

В силе с 01.11.2018. 
 

Открытие и обслуживание расчетного счета 
Открытие расчетного счета, выдача одного устройства или 
мобильного приложения Дигипасс, подключение  
Интернет-банка 

200 EUR 

Выдача дополнительного устройства Дигипасс или его замена 50 EUR 
Выдача дополнительного мобильного приложения  
Дигипасс или его замена 

30 EUR 

Дополнительная комиссия за открытие расчетного счета, если 
необходимо углубленное изучение Заявки клиента 

до 2 500 EUR  
или по договоренности 

Обслуживание расчетного счета бесплатно 
Проценты за позитивный остаток на расчетном счете1: 

В долларах США (начиная с 500 000 USD) 
0,50 % в год 

Дополнительная комиссия за обслуживание расчетного счета, если 
для соблюдения требований нормативных актов необходим 
углубленный анализ профессиональной или хозяйственной 
деятельности Клиента 

до 5 000 EUR  
или по договоренности 

Проверка информации в публичных регистрах, если это необходимо 
для предоставления услуг Банка 

50 EUR за документ 

Оформление изменений в деле Клиента 100 EUR 
Минимальный остаток2 100 000 EUR 
Плата за несоблюдение минимального остатка 100 EUR в месяц 
Закрытие расчетного счета 200 EUR 

 
Другие услуги 
Стандартная выписка со счета в Интернет-банке бесплатно 
Подготовка стандартного отчета или выписки со счета с выдачей 
Клиенту в Банке или отправкой ему по электронной почте или факсу 

50 EUR 

Подготовка нестандартного отчета или выписки со счета с выдачей 
Клиенту в Банке или отправкой ему по электронной почте или факсу 

100 EUR 

Подготовка стандартной справки о наличии и/или состоянии счетов 30 EUR 
Подготовка любой другой справки, ответа аудиторам,  
рекомендательное письмо банка 

80 EUR 

Нотариальное заверение или легализация справки 
100 EUR + фактические 
расходы 

Пересылка документов 
50 EUR + фактические 
расходы 

 
1 Проценты рассчитываются в конце каждого дня и выплачиваются раз в месяц в последний день месяца, зачисляя их на тот 
же самый счет, по которому проводится расчет. Если счет закрывается в текущем месяце, включая последний день месяца, 
проценты за текущий месяц не рассчитываются и не выплачиваются. 
2 Определение смотреть в Общих правилах сделок. 
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