Тарифы для формирования Уставного фонда в иностранной валюте
Тарифы при валюте операции 1 (без НДС) :
№
п.п.

долл.
США

Услуга

(USD)
1.

Расчетно-кассовое обслуживание

1.1.

Открытие текущего счета для формирования уставного фонда

1.2.

Закрытие текущего счета для формирования уставного фонда

1.3.

Зачисление средств на текущий счет клиента:

1.3.1.

- наличной иностранной валюты

1.3.2.

- безналичной иностранной валюты

1.4.
1.4.1.

евро

(ЕUR)

английские
фунты
стерлингов

(GBP)

японские
йены

швейцарски
е франки

(JPY)

(CHF)

не тарифицируется
3

не тарифицируется

не допускается
не тарифицируется
3

Безналичное перечисление денежных средств на счета, открытые:
4

- в других банках (тип комиссии BEN )
не тарифицируется

1.4.2.

Выдача наличных денежных средств

2.

Предоставление справок, уточнение реквизитов и прочее

2.2.
2.3.

5

- в АО "УкрСиббанк"

1.5.

2.1.

другие
валюты
1-ой группы
классифика

Предоставление клиенту выписки по текущему счету (по запросу
клиента) / дубликата выписки; розыск сумм в иностранной валюте,
отправленных из АО "УкрСиббанк";
уточнение деталей транзакции при поступлении в АО "УкрСиббанк"
платежа с неверными реквизитами
Уточнение реквизитов платежного поручения; отправка запроса
100 USD 100 EUR
клиента на аннулирование перевода; изменение даты валютирования
Предоставление справок, связанных с РКО клиента

не допускается

не тарифицируется

60 GBP

11500 JPY
50 UAH

130 CHF

1000 UAH

1

Оплата комиссий осуществляется доверенным лицом в наличной форме через кассу Банка.
По значениям тарифа, указанным в иностранной валюте, оплата комиссии производится в национальной валюте, пересчитанной по курсу НБУ на день
предоставления услуги. Датой начисления комиссии является день выполнения Банком операции (предоставления Банком услуги) по поручению
Клиента.
По согласованию с клиентом, АО "УкрСиббанк" имеет право на возмещение (компенсацию) расходов, понесенных в связи с выполнением поручений
клиента, не предусмотренных данными тарифами.
После государственной регистрации клиент определяет тарифный пакет для дальнейшего расчетно - кассового обслуживания его счета. За переход на
обслуживание на новый пакет клиент оплачивает комиссию согласно тарифам, действующим по выбранному пакету на момент перехода.
При этом новый счет клиенту не открывается, а изменяется тарифный пакет счета, открытого для формирования Уставного фонда
2

Австралийский доллар, датская крона, исландская крона, канадский доллар, норвежская крона, шведская крона.
В случае отказа клиенту в государственной регистрации либо в других случаях, предусмотренных законодательством Украины, на основании письменного уведомлени
4
BEN - оплата комиссии АО "УкрСиббанк" и другим банкам за перевод средств в иностранной валюте за счет бенефициара, удерживается из суммы платежа в валюте о
5
В части уплаты комиссий АО "УкрСиббанк".
3

