Тарифы для формирования Уставного фонда в национальной валюте
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание текущих счетов клиентов
1

№
п.п.

1.

Тариф при валюте операции
россий англ.
польски швейцар
долл.
ский
фунт японски
е
с-кие
другие
США евро рубль стерлин е йены злотые франки валюты
USD ЕUR RUB г GBP
JPY
PLN
CHF

Услуга

Расчетное обслуживание

Открытие т/с субъекту хозяйствования – резиденту,
1.1. иностранному
представительству,
нерезиденту
инвестору

входит в ежемесячное обслуживание счета

1.2. Переход Клиента на обслуживание по ТП "Региональный" 2
1.3. Ежемесячное обслуживание каждого т/с

3

250 UAH

входит в ежемесячное обслуживание счета

1.4. Зачисление безналичных средств на т/с

1.5.

Перечисление средств с т/с на счета открытые в
АО "УкрСиббанк", в т.ч. договорное списание

2.

Кассовое обслуживание

входит в ежемесячное обслуживание счета

2.1. Внесение наличных средств на т/с
Снятие наличных средств с т/с Клиента (в случаях,
2.2. предусмотренных законодательством)
1

Периодическая комиссия начисляется в размере индивидуального тарифа
с первого дня месяца, в котором такой индивидуальный тариф был
установлен. Если индивидуальный тариф на периодическую услугу истекает
до даты последнего рабочего дня месяца, комиссия за месяц начисляется
по базовому тарифу. По значениям тарифа, указанным в иностранной
валюте, оплата комиссии производится в национальной валюте,
пересчитанной по курсу НБУ на день предоставления услуги. При открытии
т/с в иностранной валюте, предварительное открытие т/с в национальной
валюте - обязательно. Услуги, не указанные в ТП "Региональный" в
иностранной валюте, тарифицируются согласно тарифного плана, на
котором обслуживается т/с в национальной валюте. Датой начисления
комиссии является день выполнения Банком операции (предоставления
услуги) по поручению Клиента.
По согласованию с Клиентом,
Банк имеет право на компенсацию расходов, понесенных в связи с
выполнением поручений Клиента, не предусмотренных данными тарифами.
При отправке денежных переводов иностранными клиринговыми банками
может взиматься дополнительная комиссия из суммы перевода.
Счета негосударственным пенсионным фондам открываются на ТП
"Региональный" при этом все операции, выполненные по счету (согласно ЗУ
"О негосударственном обеспечении") не тарифицируются - данное условие
устанавливается на счете индивидуальным нулевым условием.
Сокращение "т/с" означает "текущий счет". Все тарифы без НДС, за
исключением пунктов, в которых указано "в т.ч. НДС".

входит в ежемесячное обслуживание счета

2

Переход Клиента на обслуживание по ТП «Региональный» с ТП «Базовый»
3
возможен в 1-й рабочий день следующего месяца.
Комиссия
начисляется при наличии дебетовых оборотов и не начисляется:
- при отсутствии дебетовых оборотов (в т.ч. при приостановлении движения
средств по решению государственных органов в случаях, предусмотренных
законодательством);
- при наложении ареста на т/с Клиента (при этом, если в календарном месяце
наложения ареста по т/с присутствовали обороты, комиссия за текущий месяц
начисляется);
- при выполнении платежных требований/инкассовых поручений (распоряжений)
по решению государственных органов в случаях, предусмотренных
законодательством, при наличии в Банке соответствующего документа на арест
средств (устанавливается на т/с индивидуальными условиями).
Начисление комиссии возобновляется с момента прекращения действия
соответствующего решения или возобновления движения средств по т/с. В
случае если по т/с наложен арест на определенную сумму и остаток по т/с
больше этой суммы, то Клиент имеет право проводить платежи в пределах
доступной суммы, при этом комиссия будет взиматься.

