Подробное описание изменений в новых тарифах на обслуживание в системе Raiffeisen CONNECT, вступающих в
действие с 15 октября 2009.
Раздел
Заголовок
графы
П.4. Внешние
переводы в
иностранной
валюте
П.5. Переводы
в банки группы
Райффайзен
Примечание 1 к
внешним
переводам

Действующие тарифы
Доллары США, евро

Новые тарифы
Иностранная валюта

1,5% от суммы перевода (минимум – 30
долларов США/евро, максимум – 250 долларов
США/евро)

1,5% от суммы перевода (минимум – 30 долларов
США, максимум – 250 долларов США)

Переводы со счетов в евро в банки группы
Райффайзен
 0,8% от суммы перевода (минимум - 24 евро,
максимум - 160 евро)
Банк взимает комиссионное вознаграждение в
валюте счета, если отдельными положениями
настоящих тарифов не предусмотрено иное. Для
счетов в валютах, отличных от рублей РФ,
долларов США и евро, комиссионное
вознаграждение взимается в валюте счета в
сумме, эквивалентной сумме комиссионного
вознаграждения в долларах США по курсу,
установленному Банком России на день
списания соответствующего комиссионного
вознаграждения.

Переводы в евро в банки группы Райффайзен со
счетов в иностранной валюте, открытых в Банке.
 1,2% от суммы перевода (минимум - 24 доллара
США, максимум - 200 долларов США)
Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте
счета. При переводе иностранной валюты, отличной
от валюты счета, комиссионное вознаграждение
взимается от суммы списания со счета, эквивалентной
сумме перевода по курсу, установленному Банком на
дату регистрации поручения клиента в Системе. Для
счетов в иностранных валютах, отличных от долларов
США, минимальное и максимальное комиссионное
вознаграждение взимается в валюте счета в сумме,
эквивалентной комиссионному вознаграждению в
долларах США по курсу, установленному Банком
России на дату исполнения поручения клиента.
Удалено



Примечание 2

По всем прочим операциям, не указанным в
настоящих тарифах, применяются «Тарифы и
процентные ставки по текущим счетам
физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк»,
действующие на момент проведения операции.

Сноска 2 к п.4.

Переводы в рублях РФ на счета банковкорреспондентов, открытые в Банке,
приравниваются к переводам внутри Банка.
Платежно-расчетный документ

По тексту
Тарифов



Удалена
Поручение клиента

Примечание
мин. и макс. комиссия
списывается в эквиваленте
долларов США, в том числе
для счетов в евро.
Обновлен список банков
группы
При переводе с конвертацией
сумма списания
рассчитывается по курсу
Райффайзенбанка для
Валютных переводов.
Если взимается минимальная
или максимальная ставка
комиссии, то со счета
списывается сумма в
Эквиваленте по курсу ЦБРФ

