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Тарифы по операциям в иностранной валюте для физических лиц
Введено в действие с 25.01.2021 г.
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Ведение счета
Направление выписок по счету и приложений по мере совершения
операций
Направление дубликатов выписок по счету и приложений по запросу
клиента, в т.ч.:
в течение трех месяцев с даты проведения операции
свыше трех месяцев
Ежегодная комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения
по текущему счету и счету вклада "До востребования" (за
исключением начисления процентов на остаток) в течение 1 года с
даты последней операции по счету. (Плата взимается в последний
день месяца, в котором истек полный год отсутствия движения по
счету)
Безналичные перечисления со счёта:
- Переводы на счета, открытые в АО «УРАЛПРОМБАНК»
- Переводы на сумму до 2000 USD включительно
- Переводы в фунтах стерлингов (GBP)
- Переводы в ЕВРО (EUR)
- Прочие переводы в долларах США (USD)
- Переводы в Казахских тенге (KZT)
- Переводы в валюте, отличной от валюты счета
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Безналичные зачисления в пользу клиента
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Валютообменные операции
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Покупка иностранной валюты за рубли
Продажа иностранной валюты за рубли
Продажа иностранной валюты за рубли или другую иностранную
валюту.
Прочие операции:
Изменение или аннуляция перевода
Предоставление справочных материалов в отношении операций более
чем трехмесячной давности
Выдача справок по счету клиента (о наличии счета, об остатке на
счете, об оборотах, о картотеке к счету и т.п.)
Запрос об операции по счету и ведение переписки в интересах
клиента, в т.ч. расследование платежей (по каждому факту отдельно)

Бесплатно

10 USD
20 USD
20 у.е. в валюте счёта в год,
но не более остатка на счете

Бесплатно
25 USD
0,25% от суммы перевода (min 50
GBP max 100 GBP)
0,25% от суммы перевода (min 40
EUR max 100 EUR)
0,1% от суммы перевода (min 30 USD
max 100 USD)
0,25% от суммы перевода
(min 2000 KZT max 10 000 KZT)
5,0% от суммы перевода
min 50 y.e. в валюте счёта
0,5% от суммы зачисления
По курсам (кросс-курсам),
устанавливаемым банком на
момент совершения операции

50 у.е. в валюте счета, с которого
был осуществлен перевод
80 USD
1 USD
50 USD + комиссии иностранных
банков

Тарифы комиссионных вознаграждений АО «УРАЛПРОМБАНК» применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже:

1.

Все расходы, которые АО «УРАЛПРОМБАНК» несет в связи с выполнением любых поручений клиента, осуществляются за счет клиента. В случае,
если в платежных документах клиента отсутствует указание об оплате комиссии, комиссия взимается с клиента.

2.

АО «УРАЛПРОМБАНК»

оставляет за собой право взимать комиссии в безакцептном порядке за выполнение платежных поручений клиента, в

случае выставления банками, привлеченными к исполнению операций, дополнительных комиссий.
По всем операциям плата взимается в течение 5 дней с момента проведения операции, оказания услуги либо с момента получения извещения
иностранного банка о списании комиссии.

