УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка
Протокол заседания № 25 от 27.08.2019 г.
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

По дружбе1

Тарифный план
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
Открытие счета
Стоимость ведения счета в долларах и евро
Стоимость ведения счета в юанях
Зачисление средств на счет клиента2
Начисление процентов на остаток
Закрытие счета

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
По дополнительному соглашению
Комиссия не взимается
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ3

Перевод средств со счета клиента в долларах США:
- для зачисления на счета, открытые в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)
в другие кредитно-финансовые и иные организации:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за наш счет»)
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
- перевод с оговоркой «разделенные «SHA»
Перевод средств со счета клиента в Евро:
- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в Инвестиционном
Банке «ВЕСТА» (ООО)
в другие кредитно-финансовые и иные организации:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за наш счет»)
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
- перевод с оговоркой «разделенные «SHA»
дополнительная комиссия за отсутствие IBAN в заявлении клиента на
перевод на счета в банках стран Европейского сообщества

Комиссия не взимается

0,1% от суммы перевода, мин. 15 долл. США, макс. 100 долл. США
20 долл. США из суммы перевода
20 долл. США
Комиссия не взимается

0,1% от суммы перевода, мин. 20 евро, макс. 100 евро
20 евро из суммы перевода
20 евро
10 евро

Тарифный план
По дружбе1
Перевод средств со счета клиента в Юанях:
- на счета открытые в отделениях Bank of China на территории КНР
65 юаней
- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в Инвестиционном
Комиссия не взимается
Банке «Веста» (ООО)
в другие кредитно-финансовые и иные организации:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за наш счет»)
0,05% от суммы перевода (мин. 90 юаней, макс. 200 юаней)
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
90 юаней из суммы перевода
- перевод с оговоркой «разделенные «SHA»
90 юаней
Перевод средств со счета клиента в других валютах:
- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в Инвестиционном
Комиссия не взимается
Банке «ВЕСТА» (ООО)
в другие кредитно-финансовые и иные организации:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за наш счет»
50 долл. США
- перевод с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
20 долл. США из суммы перевода
- перевод с оговоркой «разделенные «SHA»
20 долл. США
Дополнительная комиссия за перевод со счета индивидуального
свыше 300 000 рублей накопительным итогом за месяц5 - 5% от суммы
4
предпринимателя на счет физического лица
превышения
Оформление сотрудником Банка поручения на перевод валюты при
250 руб. (в т.ч. НДС)
обращении клиента6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Изменение платежных инструкций или отмена платежного поручения, ведение расследований по операциям клиента (по письменному запросу клиента):
Для переводов в долл. США
55 долл. США
Для переводов в евро
55 евро
Для переводов в китайских юанях:
Менее месяца
200 юаней
От 1-го до 3-х месяцев
250 юаней
Свыше 3-х месяцев
390 юаней
Для переводов в других валютах
55 долл. США
Выдача справки для аудиторских компаний по письменной просьбе
1500 руб.

Тарифный план
клиента 7
Выдача справок и информационных писем, связанных с открытием и
ведением счета, по письменной просьбе клиента 7,8
Предоставление и/или заверение дубликатов выписок и приложений
к ним по письменному запросу клиента8

По дружбе1
300 руб. (на бумажном носителе)
100 руб. (скан-копия в электронном виде)
800 руб. (на бумажном носителе курьерской доставкой)
300 руб. за документ (на бумажном носителе)
100 руб. за документ (скан-копия в электронном виде)
800 руб. (на бумажном носителе курьерской доставкой)
1770 руб. за документ на бумажном носителе (в т.ч. НДС)

Предоставление документов, в т.ч. дубликатов документов, по закрытым счетам9
Перечисление денежных средств при расторжении Договора по за10% от суммы платежа
явлению Клиента
Перевод средств со счета Клиента на основании расчетного документа оформленного на бумажном носителе при отказе Банка от приема
10% от суммы платежа10
расчетного документа, оформленного в электронном виде и полученного Банком по системе «Интернет-Банк»
Перечисление денежных средств при расторжении Банком Договора
10% от суммы платежа
в соответствии с п.5.2. статьи 7 Закона №115-ФЗ
Ежемесячная комиссия за обслуживание счета при отсутствии оборо500 руб., но не более остатка денежных средств на счете
тов в течение полугода11
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка/продажа иностранной валюты
По курсу, согласованному с Банком
Зачисление на счет клиента поступлений в валюте, отличной от валюПо курсу, согласованному с Банком
ты счета
Осуществление платежа по поручению клиента в валюте, отличной от
По курсу, согласованному с Банком
валюты счета
Оформление сотрудником Банка поручения на продажу/покупку
иностранной валюты при обращении клиента
250 руб. (в т.ч. НДС)
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ
Выдача наличных денежных средств со счета (в случаях, предусмот1% от суммы
ренных законодательством РФ)
Прием наличных денежных средств в кассу Банка (в случаях, предуКомиссия не взимается

Тарифный план
смотренных законодательством РФ)

По дружбе1

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, 0,15% от суммы платежа/поступления (мин. 360 руб., макс. 36 000 руб.)
требующим постановки на учет контракта (кредитного договора) 12
в эквиваленте по курсу ЦБ РФ (в том числе НДС)
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, не
0,17% от суммы платежа/поступления (мин. 360 руб)
13
требующим постановки на учет контракта (кредитного договора)
в эквиваленте по курсу ЦБ РФ (в том числе НДС)
Дополнительная комиссия за выполнение функций агента валютного
контроля при проведении исходящих платежей юридических лицрезидентов, дата регистрации которых менее 1 года и условиями
10% от суммы платежа в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
контракта (кредитного договора) или иного документа, содержащего
(в том числе НДС)
существенные условия сделки предусмотрена 100% предоплата
Дополнительная комиссия за выполнение функций агента валютного
15% от суммы платежа в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
контроля по договорам о поставке товаров (или иным документам,
(в том числе НДС)
содержащим существенные условия сделки), приобретаемых у нерезидентов на территории РФ либо за пределами РФ без их ввоза на
территорию РФ
Дополнительная комиссия за выполнение функций агента валютного
510 руб. за каждый документ (в том числе НДС)
контроля при предоставлении документов на бумажном носителе14
Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) в день
3600 руб. (в том числе НДС)
представления в Банк (при представлении документов до 14:00 Мск)
Срочное изменение сведений о контракте (кредитном договоре) в
3600 руб. (в том числе НДС)
день представления в Банк (при представлении документов до 14:00
Мск)
Выдача Ведомости банковского контроля
510 руб. (в том числе НДС)
Предоставление по запросу Клиента заверенных Банком копий документов досье валютного контроля15
510 руб. за каждый документ (в том числе НДС)
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом
12 000 руб. (в том числе НДС)
в другой уполномоченный банк
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с истечением
1 200 руб. (в том числе НДС)
срока действия в случае, если расчеты по контракту (кредитному договору) в Банке не проводились16

Тарифный план
Предварительная проверка по запросу Клиента документов, на основании которых, осуществляется валютная операция17
Консультирование по вопросам валютного законодательства
Подготовка банком документов для валютного контроля18

По дружбе1
600 руб. (в том числе НДС)
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком с условием предварительного уведомления клиентов.
Комиссии, установленные в валюте РФ, могут взиматься со счетов, открытых в иностранной валюте в сумме, рассчитанной по курсу иностранной валюты, установленной ЦБ РФ на дату совершения операции (дату оплаты).
При отсутствии денежных средств на счете, комиссии, установленные в иностранной валюте, могут взиматься со счета в валюте РФ по курсу иностранной валюты, установленной ЦБ РФ на дату списания комиссии.
Безналичные переводы, операции с наличными денежными средствами, а также операции, подлежащие валютному контролю, проводятся
Банком при условии взимания комиссии в соответствии с тарифами Банка за данную операцию.
Примечания:
Тарифный план «По дружбе» действует для Клиентов Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО), открывших расчетный счет в рамках
акции «Приведи друга», и применяется в течение 1 (Одного) месяца с даты открытия расчетного счета. При этом, если окончание одного месяца применения тарифного плана «По дружбе» приходится на дату, не являющуюся датой окончания календарного месяца, то
срок применения тарифного плана «По дружбе» истекает в последний календарный день этого календарного месяца. С первого рабочего
дня месяца, следующего за месяцем окончания срока применения тарифного плана «По дружбе» Банк в одностороннем порядке осуществляет перевод Клиента на тарифный план «Startup». Отдельное согласия Клиента на изменение тарифного плата с «По дружбе»
на тарифный план «Startup» не требуется. Условия акции размещены на сайте Банка www.ibv.ru.
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2

Комиссии банков-корреспондентов, взимаемые при зачислении денежных средств Клиентов, уплачиваются Клиентами дополнительно
к настоящим Тарифам.
3

Комиссии банков-корреспондентов, взимаемые при переводе денежных средств, уплачиваются Клиентами дополнительно к настоящим Тарифам. В том числе третьими банками могут удерживаться дополнительные комиссии из суммы перевода.
Комиссия взимается с переводов на счета физических лиц (текущие счета, карты, счета по вкладам (за исключением срочных вкладов,
открытых в Банке), открытые как в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО), так и в других кредитных организациях. Взимается дополнительно к комиссии за безналичный перевод.
4

5

Учитывается совокупная сумма платежей по всем счетам индивидуального предпринимателя, в т.ч. по счетам индивидуального предпринимателя в иностранной валюте. Совокупные обороты по счетам в иностранной валюте учитываются в рублевом эквиваленте по
курсу ЦФ РБ на дату проведения платежа.
Взимается дополнительно к комиссии за безналичный перевод. Комиссия не взимается с клиентов индивидуальных предпринимателей,
обслуживаемых в Банке как физическое лицо со статусом «VIP-клиент».
6

7

Услуга предоставляется в течение 2-х рабочих дней со дня подачи клиентом заявления с указанием формы запрашиваемого документа
(на бумажном носителе или в электронном виде). Услуга оказывается при достаточности средств на счете клиента для списания комиссии. При предоставлении документов на основании письменных запросов государственных органов комиссионное вознаграждение не
взимается. Срок хранения Банком подготовленных документов на бумажном носителе – 3 месяца с момента оказания услуги. Фактом
оказания услуги при предоставлении документов на бумажном носителе является формирование ответа на запрос клиента. Фактом
оказания услуги в электронном виде является ответ на запрос с приложением скан-копии запрашиваемого документа, направленный
клиенту по системе «Интернет-Банк».
8

В том числе о наличии ограничений по счету, начисляемых процентах, наличии / отсутствии очередей распоряжений, обороты, остатки, о выдаче з/п, информации о наличии / отсутствии ссудной задолженности, о кредитной истории, гарантиях, поручительствах, залогах, векселях, условиях кредитных договоров и прочие.
9

При предоставлении документов на основании письменных запросов государственных органов комиссионное вознаграждение не взимается. Услуга применяется при предоставлении документов только по закрытым валютным счетам (по ссудным и иным видам счетов
услуга не применяется). Комиссионное вознаграждение также взимается в случаях предоставления клиенту документов по ранее закрытому валютному счету при наличии у клиента на момент обращения любого открытого счета. Выдача справки производится
только при условии получения Банком платежного документа, подтверждающего оплату суммы комиссионного вознаграждения.
10
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Взимается дополнительно к комиссии за безналичный перевод.

Комиссия взимается с каждого открытого счета ежемесячно в последний рабочий день текущего календарного месяца, по истечении
шести месяцев с момента последней операции по счету (в расчет не берутся операции по взиманию комиссии Банка и переоценке
остатков средств на счетах) при условии отсутствия действующих решений уполномоченных органов об ограничении прав клиента на
распоряжение денежными средствами по счету.
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Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения платежного поручения/при идентификации клиентом зачисленных
на расчетный счет рублей РФ или иностранной валюты. Комиссия взимается за каждое списание/зачисление денежных средств по
контрактам (кредитным договорам) требующим постановки на учет. Дата идентификации – дата принятия Банком сведений о
валютной операции. Комиссия не взимается по операциям с кодами вида операций, относящихся к группам: 70 «Неторговые операции», 99 «Расчеты по прочим валютным операциям», по операциям с кодами вида операций 61130, 61135 Приложения 1 к Инструкции
Банка России 181-И от16.08.2017 г.
13

Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения платежного поручения, поручения на перевод в рамках контракта, инвойса, счета-фактуры и т.п./при идентификации клиентом зачисленных на расчетный счет рублей РФ или иностранной валюты. Комиссия взимается за каждое списание/зачисление денежных средств по контрактам (кредитным договорам) не требующим постановки на учет. Дата идентификации - дата принятия Банком подтверждающих документов (контракта, инвойса, счета-проформы и т.
п.). Комиссия не взимается по операциям с кодами вида операций, относящихся к группам: 70 «Неторговые операции», 99 «Расчеты по
прочим валютным операциям», по операциям с кодами вида операций 61130, 61135 Приложения 1 к Инструкции Банка России 181-И от
16.08.2017 г.
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Дополнительная комиссия взимается за выполнение функций агента валютного контроля при предоставлении документов на бумажном носителе по операциям, требующим постановки на учет контракта (кредитного договора) и не требующим постановки на
учет контракта (кредитного договора).
15

По запросу клиента предоставляются следующие документы из материалов валютного контроля:
- сведения о валютных операциях (справка о валютных операция);
- справка о подтверждающих документах;
- сведения о контракте (кредитном договоре), паспорт сделки по контракту, паспорт сделки по кредитному договору;
- документы, обосновывающие проведение валютной операции
- иные документы досье валютного контроля.
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Комиссия взимается Банком в день снятия с учета контракта (кредитного договора).

17

Применяется только для Клиентов, у которых на момент проведения проверки открыт счет в Банке.

Услуга предусматривает подготовку банком документов для валютного контроля на основании предоставленных клиентом документов в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г.№ 181-И. Подключение услуги осуществляется на основании
заявления на подключение услуги, поданного по системе Интернет-Банк. Банк осуществляет проверку и подготовку документов для
валютного контроля не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения заявки.
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