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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Тарифы комиссионных вознаграждений АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) по 

обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой определяют стоимость услуг, оказываемых по счетам в 

иностранных валютах (далее – Тарифы). 

2. Клиент оплачивает комиссии в день совершения операции в валюте, установленной Тарифами, 

если иное не установлено настоящими Тарифами 

3. При осуществлении операции в валюте, отличной от валюты счёта, комиссии взимаются 

согласно Тарифам, установленным для операций в валюте счёта, по которому осуществляется 

операция. 

4. При недостаточности средств на счёте в иностранной валюте комиссия взимается с расчётного 

счёта в рублях РФ согласно установленным Тарифам в пересчёте по курсу Банка России, 

установленному на день оплаты комиссии. 

5. Если размер комиссии указан с пометкой «+ НДС», то налог на добавленную стоимость 

начисляется дополнительно к указанному значению комиссии по ставке, установленной 

законодательством РФ. 

6. Комиссии за ведение счёта в долларах и евро, указанные в п. 1.9 настоящих Тарифов в 

абсолютной величине, взимаются в первый рабочий день месяца, следующий за расчётным 

периодом (календарный месяц или его часть), если ежедневный остаток на счёте в течение 

отчётного периода не превысил суммы 100 тыс. долларов США/100 тыс. евро включительно в 

соответствующей валюте счёта. 

При сумме остатка свыше 100 тыс. долларов США/100 тыс. евро соответственно дополнительно 

к комиссии, указанной в первом абзаце настоящего пункта, взимается комиссия на следующий 

рабочий день за предыдущий календарный день или несколько нерабочих календарных дней по 

ставке тарифа, выраженной в процентах годовых. Рассчитывается от суммы фактического 

входящего ежедневного остатка по счёту на начало календарного дня. База для расчёта – 365 

(366) календарных дней в году. 

7. Комиссии за ведение счёта в казахстанских тенге и китайских юанях, указанные в п. 1.9 

настоящих Тарифов в абсолютной величине, взимаются за календарный месяц (его часть) после 

совершения первой в расчётном периоде операции по счёту не позднее последнего рабочего дня 

расчётного периода. 

8. Банк не осуществляет переводы на счета, открытые на анонимных владельцев, а также в страны, 

находящиеся в санкционном списке OFAC: 

 
Афганистан Йемен Северная Корея 
Бирма (Мьянма) Конго Сирия 
Бурунди Кот-д’Ивуар Сомали 
Венесуэла Куба Судан 
Зимбабве Либерия Центральноафриканская  
Ирак Ливан Республика (ЦАР) 
Иран Ливия  

 

Список не закрытый. 

 

9. Комиссия, установленная п. 2.3 настоящих Тарифов, взимается дополнительно к комиссии, 

установленной в п. 2.1. 

10. Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков, участвующих в исполнении 

поручений/запросов клиентов, в том числе по услугам, указанным в п. 2.4 Тарифов, а также 

стоимость телекоммуникационных почтовых и иных расходов за проведение операций, 

возмещаются клиентом по фактической стоимости дополнительно к установленным Тарифам. 

11. В случае отзыва/отмены клиентом данного банку поручения, которое было ранее исполнено 

Банком, уплаченная за оказание услуги сумма комиссии возврату не подлежит. 
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12. Комиссия, установленная в п. 3.3 Тарифов в части ежемесячной оплаты, взимается в последний 

рабочий день расчётного периода, за фактическое количество календарных дней, нахождения 

кредитного договора на учёте в Банке. 

13. Комиссии, установленные в п. 3.4 и 3.5 Тарифов, взимаются в день снятия контракта /договора 

на учёте в Банке. Комиссия, установленная в п. 3.4 Тарифов при отсутствии достаточных средств 

на счёте взимается в пределах фактического остатка. 

14. При обращении клиентов Банка с просьбой об оказании банковских услуг, стоимость которых не 

указана в настоящих Тарифах, размер комиссий за указанные клиентом операции назначается 

Банком по договоренности. 

15. При отсутствии денежных средств для оплаты банковских услуг на счёте клиента Банк оставляет 

за собой право не предоставлять расчётно-кассовые услуги клиенту. 
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№ Наименование операции Размер комиссии 

 

1. РАСЧЁТНОЕ-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЁТА 

 

  USD EUR KZT CNY 

1.1 Открытие расчётного счёта в иностранной валюте Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

1.2 Закрытие расчётного счёта в иностранной валюте Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

1.3 Начисление процентов по счетам клиентов Не 

начисляются 

Не 

начисляются 

Не 

начисляются 

Не 

начисляются 

1.4 Выдача дубликатов выписок по счетам и 

платёжных документов: 

 в течение 7 дней со дня совершения операции 

 по истечении 7 дней со дня совершения операции 

 

 

 Без комиссии 

 150 рублей 

 

 

 Без комиссии 

 150 рублей 

 

 

 Без комиссии 

 150 рублей 

 

 

 Без комиссии 

 150 рублей 

1.5 Предоставление справок по запросам клиентов: 

 об операциях и остатках на открытых счетах 

 

 о курсах валют и иной информации, не связанной 

с операциями на открытых счетах 

 

 300 рублей за 

документ 

 300 рублей за 

документ 

+ НДС 

 

 300 рублей за 

документ 

 300 рублей за 

документ 

+ НДС 

 

 300 рублей за 

документ 

 300 рублей за 

документ 

+ НДС 

 

 300 рублей за 

документ 

 300 рублей за 

документ 

+ НДС 

1.6 Предоставление информации для аудиторов по 

письменному запросу клиентов 

1 000 рублей 

+ НДС 

1 000 рублей 

+ НДС 

1 000 рублей 

+ НДС 

1 000 рублей 

+ НДС 

1.7 Приём и зачисление наличных денежных средств 

на расчётный счёт в иностранной валюте 

1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 

1.8 Выдача наличных денежных средств на 

командировочные расходы с расчётного счёта в 

иностранной валюте 

1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 

1.9 Комиссия за ведение счета 30 USD 

ежемесячно1 

+ 

10% годовых 

от суммы 

ежедневного 

остатка, если 

превышен 

остаток 

100 тыс. USD 

1 000 EUR 

ежемесячно1 

+ 

10% годовых 

от суммы 

ежедневного 

остатка, если 

превышен 

остаток 

100 тыс. EUR 

6 000 KZT 

ежемесячно2 

350 CNY 

ежемесячно2 

1 Комиссия не взимается при отсутствии операций по счёту в течение расчётного периода и ежедневном нулевом 

остатке на счете. 
2 Комиссия не взимается при отсутствии операций по счёту в течение расчётного периода. 

 

2. РАСЧЁТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

  USD KZT CNY 

2.1 Платёжные переводы за счёт перевододателя 

(OUR) 

0,2%, 

min 40 USD, 

max 350 USD 

0,3%, 

min 1 500 KZT, 

max 5 000 KZT 

0,2%, 

min 300 CNY, 

max 2 600 CNY 

2.2 Платёжные переводы за счёт бенефициара (BEN) 20 USD 

(вычитается из 

суммы платежа) 

100 KZT 

(вычитается из 

суммы платежа) 

90 CNY 

(вычитается из 

суммы платежа) 

2.3 Переводы в долларах США (FULLPAY): 

(переводы с гарантированным получением 

бенефициаром полной суммы платежа) 

75 USD Х Х 

2.4 Изменение или отмена инструкций по переводу/ 

осуществление расследований и прочих запросов, 

связанных с розыском сумм 

100 USD  2 000 KZT 500 CNY 

2.5 Авизование предстоящего открытия аккредитива 1500 руб. Х Х 

2.6 Авизование условий акрредитива 0,15% от суммы 

min 2 000 руб., 

max 25 000 руб. 

Х Х 
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3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

  USD EUR KZT CNY 

3.1 Постановка контракта/договора на учёт Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

3.2 Выполнение функций агента валютного контроля 

при осуществлении операций по принятым на учёт 

контрактам, предусматривающим экспорт или 

импорт товаров/услуг, а также по контрактам 

смешанного типа: 

0,15 % от 

суммы 

операции, 

min 10 USD, 

max 1 500 

USD 

+ НДС 

Х 0,15 % от 

суммы 

операции, 

min 1500 

KZT, 

max 300 000 

KZT 

+ НДС 

0,15 % от 

суммы 

операции, 

min 60 CNY, 

max 12 000 

CNY 

+ НДС 

3.3 Выполнение функций агента валютного контроля 

по кредитам (займам), привлечённым резидентами 

от нерезидентов, предоставленным резидентами 

нерезидентам 

0,1% от 

суммы 

операции, 

600 рублей 

ежемесячно 

 + НДС 

 

Х 

 

600 рублей 

ежемесячно 

 + НДС 

0,1% от 

суммы 

операции, 

600 рублей 

ежемесячно 

 + НДС 

0,1% от 

суммы 

операции, 

600 рублей 

ежемесячно 

+ НДС 

3.4 Снятие контракта с учёта в случае отсутствия 

расчётов по контракту/договору 

600 рублей 

+ НДС 

600 рублей 

+ НДС 

600 рублей 

+ НДС 

600 рублей 

+ НДС 

3.5 Перевод контракта (кредитного договора) в другой 

банк 

3 000 рублей 

+ НДС 

3 000 рублей 

+ НДС 

3 000 рублей 

+ НДС 

3 000 рублей 

+ НДС 

3.6 Выполнение функций агента валютного контроля 

по валютным операциям, не требующим 

постановки контракта на учёт: 

 при зачислении на транзитный счёт 

иностранной валюты 

 

 

 

 при списании со счёта по операциям, 

предусматривающим платёж в иностранной 

валюте с кодами видов операций в 

соответствии с приложением 1 к Инструкции 

Банка России N 181-И: 

11100, 11200, 20500, 21100, 21200, 21300, 21400, 

23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 30020, 30040, 

35040, 40030, 42015, 42035, 42050, 52210, 52215, 

52230, 52235, 52250, 52255;
 

61070, 61115, 61150, 61155, 61162, 61163.. 

 

 

 

0,1% от 

суммы 

операции, 

min 10 USD 

+ НДС 

 

0,2% от 

суммы 

операции, 

min 10 USD 

+ НДС 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

0,1% от 

суммы 

операции, 

min 800 KZT 

+ НДС 

 

0,2% от 

суммы 

операции, 

min 800 KZT 

+ НДС 

 

 

 

0,1% от 

суммы 

операции, 

min 60 CNY 

+ НДС 

 

0,2% от 

суммы 

операции, 

min 60 CNY 

+ НДС 

3.7 Внесение изменений в I раздел ведомости 

банковского контроля по письменному заявлению 

клиента  

450 рублей 

за каждое 

изменение 

+ НДС 

450 рублей 

за каждое 

изменение 

+ НДС 

450 рублей 

за каждое 

изменение 

+ НДС 

450 рублей 

за каждое 

изменение 

+ НДС 

 

4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

4.1 Покупка/продажа иностранной валюты (USD, 

EUR, CNY) за рубли РФ по поручению клиента 

 

 до 100 000 единиц иностранной валюты 

 свыше 100 000 до 300 000 единиц иностранной 

валюты 

 свыше 300 000 до 1 000 000 единиц 

иностранной валюты 

 свыше 1 000 000 единиц иностранной валюты 

По курсу банка, рассчитанному на основе рыночного 

курса на момент операции, с дифференсом: 

 

0,5% 

0,4% 

 

0,3% 

 

0,2% 
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4.2 Онлайн-конвертация в системе «Интернет-банк 

«Faktura.ru»1 (покупка/продажа иностранной 

валюты /USD, EUR/ за рубли РФ) 

По действующему онлайн-курсу  

4.3 Покупка/продажа казахстанских тенге за рубли РФ 

по поручению клиента 

 

 до 5 000 000 KZT 

 свыше 5 000 000 KZT до 10 000 000 KZT 

 свыше 10 000 000 KZT до 50 000 000 KZT 

 свыше 50 000 000 KZT 

По курсу банка, рассчитанному на основе рыночного 

курса на момент операции, с дифференсом: 

 

0,5% 

0,4% 

0,3% 

0,2% 

4.4 Операции по конвертации иностранной валюты в 

другую иностранную валюту 

По кросс-курсу банка 

на день операции 

 

                                                           
1 Система «Интернет-банк Faktura.ru» – технология осуществления банковских операций на основании 

распоряжений, передаваемых клиентами в Банк с использованием телекоммуникационных систем взаимодействия 

и функционирующих на основе каналов связи в сети «Интернет», мобильной связи и т. д. 


