ЗАО «Райффайзенбанк»
ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
вступают в действие с 21.07.2008
Комиссионное вознаграждение
Рубли
Доллары США
Евро
1. Открытие и ведение счета
Бесплатно
2. Минимальная сумма первоначального взноса 1
Не установлена
3. Внесение наличных на счет
Бесплатно
4. Снятие наличных через кассу Банка 2 :

до 1 500 000 руб. или 50 000 долл.США/Евро в месяц включительно
0.5% min. 150
0.5% min. 5

свыше 1 500 000 руб. или 50 000 долл.США/Евро в месяц
5%
5%
5. Переводы внутри Банка на счета: 3
 физических лиц
Бесплатно
Бесплатно
 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 4
25
1
6. Зачисления из других банков 5
Бесплатно
180 руб.
7. Переводы в другие банки 6
1% min. 50 max. 500
1% min. 30 max. 200
8. Переводы в евро в банки группы Райффайзен (RZB, Raiffeisenbank
Не осуществляется
0.8% min. 24
Poland, Bulgaria, Romania, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Hungary, Croatia,
max. 160
Serbia, Czech Rep., Tatra Banka Slovakia, Raiffeisenlandesbank (RLB)
Oberoesterreich
Linz,
RLB
Oberosterreich
Zweigniederlassung
Suddeutschland, Aval Bank Kiev Ukraine, RLB Niederoesterreich Vienna, RLB
Voralberg, RLB Tirol, Innsbruck (+branches), Raiffeisenverband Salzburg,
Muenchen (+ branches), Salzburger landes-Hypothekenbank AG.
9. Переводы сумм автодилерам, компаниям-застройщикам в оплату
Бесплатно
Не осуществляется
недвижимости и страховым компаниям в рамках кредитных
программ Райффайзенбанка
10. Конверсионные операции 7
По курсу Банка
11. Проценты, начисляемые на положительный остаток на счете 8
0.01 %
12. Проценты, начисляемые
на
положительный
остаток
на
счетах
в
0.01%
других валютах 9
13. Годовая процентная ставка, уплачиваемая
Банку в случае
60%
возникновения задолженности по счету 10
14. Ежемесячная рассылка выписок по электронной почте 11
Бесплатно
15. Выдача письменных справок о состоянии счета
Бесплатно
16. Предоставление выписки
по
запросу
клиента
(в
отделении
или
по
Бесплатно
электронной почте11 за период)
17. Предоставление по запросу клиента дубликатов расчетно-платежных
750 за один запрос
25 за один запрос
документов и договоров со сроком давности
более
одного
месяца
(банк
+
150
за
каждый
+ 5 за каждый
обрабатывает запрос в течение 2 недель) 12
документ
документ
18. Претензии / банковские расследования (в т.ч. уточнение деталей
300 за операцию +
10 за операцию +
платежа, изменение, отмена поручений)
комиссии третьих
комиссии третьих
банков
банков
19. Уведомления о снятии следующих сумм наличными через кассу
Банка должны быть направлены в банк:
 за 1 рабочий день, до 14-00
от 100 тыс.
от 5 тыс. долл./евро
от 5 млн.
 за 2 рабочих дня, до 17-00
от 100 тыс.
По счетам, ведущимся в других валютах, Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте счета в сумме, эквивалентной сумме комиссии в долларах
США по кросс-курсу ЦБ РФ валют на день совершения операции.
Полную информацию о перечне отделений и филиалов «А» и «Б» можно получить в отделениях и филиалах Банка.
1
В случае выпуска банковской карты к текущему счету минимальный взнос устанавливается в размере годовой комиссии за выпуск карты, для карт типа
«Gold» - минимальная сумма первоначального взноса равняется 2000 USD/EUR и 60 000 рублей в валюте счета.
2
Комиссия не взимается при снятии средств только в том типе отделения, в котором открыт счет: а) при снятии наличными суммы депозита и процентов в
случаях, описанных в Тарифах соответствующих депозитов; б) при снятии наличными денежных средств, полученных в результате погашения паев под
управлением УК «Райффайзен Капитал» в день поступления денежных средств на текущий счет, а также в последующие пять рабочих дней; в) при
одновременном снятии наличными собственных средств и суммы ипотечного кредита/кредита под поручительство компании, полученного в Банке (для
кредитов под залог недвижимости в собственности клиента комиссия за снятие наличных не взимается только при условии снятия всей суммы кредита
единовременно в день его предоставления); г) при единовременном снятии наличными суммы потребительского кредита, полученного в Банке, в течение
пяти рабочих дней, начиная с даты поступления средств на текущий счет; д) при закрытии счета, остаток на котором составляет менее 900 рублей или
эквивалента в другой валюте;
3
Платежные поручения на внутренние переводы в рублях и иностранной валюте между счетами клиентов Банка принятые до 17:00 местного времени (16:00
для филиала «Калининградский»), исполняются тем же операционным днем, если операция не требует исполнения Банком функций агента валютного
контроля. Срок исполнения иных платежных поручений на внутренние переводы – не позднее следующего операционного дня.
4
Комиссия за перевод в пользу компаний группы «Олтер» и группы «Капитал Групп» денежных средств, внесенных на счет наличными – 6000 рублей, за
исключением денежных средств, размещавшихся на счетах в Банке более 30 дней. Услуга предоставляется только в отделениях и филиалах «А».
Переводы в адрес ООО «УК Райффайзен Капитал» для оплаты паев инвестиционных фондов и в адрес НПФ «Райффайзен» в виде пенсионных взносов
включаются в оплату обслуживания счета плательщика. Банк является уполномоченным агентом данных юридических лиц.
5
Комиссия за зачисление платежей, поступивших через Почту России на счета открытые в отделениях и филиалах «А» составляет 2,5% от суммы платежа.
Зачислениями из других банков считаются также зачисления со счета банка-корреспондента, открытого в Банке. Комиссия за зачисление платежей в
валюте взимается в валюте счета в сумме эквивалента комиссии по курсу ЦБ РФ на дату зачисления средств на счет.
6
Предельное время приема платежных поручений в рублях – 14:00 местного времени и 15:00 – для подразделений Банка, расположенных в регионах,
местное время которых, отличается от московского на 3 часа и более. Платежные поручения, принятые до указанного времени исполняются текущим
операционным днем. Срок исполнения платежных поручений, принятых после указанного времени, следующий операционный день. Платежные поручения
в иностранной валюте исполняются на следующий операционный день.
Переводами в другие банки считаются также переводы на счет банка-корреспондента, открытый в Банке. В случае отмены платежа, фактически
произведенного на момент отмены, сумма комиссии, удержанная Банком за платеж, не возвращается. В случае возврата платежа по причине некорректно
указанных реквизитов платежа, сумма уплаченных Банку комиссий не возвращается.
7
Конверсионные операции осуществляются только между счетами одного клиента открытыми в пределах одного региона и отделениями одного типа.
8
Указаны годовые процентные ставки. Проценты выплачиваются ежемесячно.
9
Полный перечень валют, отличных от указанных в настоящих тарифах, можно уточнить в отделениях или филиалах Банка.
10
Проценты начисляются на сумму задолженности по счету. В случае непогашения задолженности в течение 45 дней с даты возникновения, Банк начисляет
проценты по ставке 0,9% в день начиная с 46 дня с даты возникновения задолженности по счету.
11
Услуга предоставляется для счетов отрытых только в отделениях и филиалах «А».
12
Предоставление дубликатов платежно-расчетных документов по платежам в адрес НПФ «Райффайзен» осуществляется бесплатно.

