ТАРИФЫ
АО Банк «Венец» на осуществление отдельных видов операций
физических лиц
Действуют с 26.01.2021г.
№
п/п

Наименование услуг

ТАРИФ

Валюта операции
1
1.1.

Рубли

Перевод денежных средств без открытия банковского счета в валюте РФ1
Перевод денежных средств:

1.1.1.

на счета, открытые в АО Банк «Венец»

1.1.2.

на счета, открытые в других кредитных
организациях

0,6%, но не менее 30 руб.
и не более 2500 руб.
1.5%, но не менее 50 руб.
и не более 3000 руб.

1.1.3. в бюджетную систему РФ2

1%, но не менее 30 руб.
и не более 3000 руб.

1.1.4. в целях оплаты услуг ЖКХ

0,6%, но не менее 30 руб.
и не более 3000 руб.

1.1.5. в образовательные учреждения3

0,8%, но не менее 30 руб.
и не более 3000 руб.

1.1.6. в пользу АО Банк «Венец»
1.1.7. по системам денежных переводов

1.2.

Срочный перевод денежных средств (в день подачи
распоряжения)

1.3.

Выплата денежных средств:

1.3.1.

Не взимается

50 руб.

1% от суммы перевода

в день подачи заявления,
взимается дополнительно к
тарифу за перевод денежных
средств, по каждому
распоряжению

в день совершения
операции

в соответствии с тарифами
систем денежных переводов

Операции физических лиц с ценными бумагами

2.1.

Покупка/продажа векселя АО Банк «Венец»

По отдельному договору

2.2.

Стоимость бланка векселя АО Банк «Венец»

Не взимается

2.3.

Хранение оформленного векселя АО Банк «Венец»
(в т.ч. НДС)

3

в день приема
распоряжения на перевод
денежных средств

в соответствии с тарифами
систем денежных переводов

без открытия банковского счета получателю
денежных средств

1.3.2. по системам денежных переводов
2

Порядок оплаты услуг

в день заключения
договора

60 руб. за каждый полный в соответствии с
или неполный календарный условиями договора, за
месяц
каждый вексель

Предоставление информации о кредитной истории4

3.1.

Поиск бюро, в котором хранится кредитная история
(в т.ч. НДС)

360 руб.

в день подачи заявления,
за запрос

3.2.

Операции с кодом субъекта кредитной истории:
изменение, аннулирование кода субъекта
кредитной истории, формирование
дополнительного кода субъекта кредитной истории
(в т.ч. НДС)

360 руб.

в день подачи заявления,
за запрос

4

4.1.

Отдельные виды операций по кассовому обслуживанию физических лиц
Выдача наличных денежных средств по платежным
картам МИР, MasterCard, Visa, Золотая Корона
сторонних кредитных организаций – эмитентов в
ПВН АО Банк «Венец»5

Не взимается

4.2.

Заказ денежных знаков купюрами (монетами)
определенного номинала

4.3.

Пересчет и проверка подлинности купюр

4.4.

Размен наличных денег согласно заявке клиента:

4.4.1. банкнот Банка России на банкноты Банка России
4.4.2. банкнот Банка России на монеты Банка России

0.1% от суммы заказа

в день получения
денежных средств

0.5% от суммы денежных
средств, но не менее 30 руб.

в день совершения
операции

0,5% от суммы
в день совершения
предоставленных денежных
операции
средств, но не менее 30 руб.

4.4.3. монет Банка России на монеты Банка России
4.4.4. монет Банка России на банкноты Банка России
Покупка/продажа наличной иностранной валюты6

4.6.

Не взимается
По курсу АО Банк «Венец» на
момент совершения операции

Дополнительные операции

5
5.1.

Оформление (составление) распоряжений на
осуществление перевода денежных средств (в т.ч.
НДС)

36 руб.

в день предоставления
услуги, за каждый
документ

5.2.

Уточнение (подтверждение) реквизитов перевода
денежных средств по заявлению плательщика

100 руб.

в день подачи заявления

5.3.

Оказание помощи в розыске сумм денежных
переводов

100 руб.

в день подачи заявления

5.4.

Оформление и удостоверение доверенностей на
распоряжение текущим счетом (вкладом), на право
доступа к сейфовой ячейке в АО Банк «Венец» (в
т.ч. НДС)

60 руб.

в день предоставления
услуги, за каждый
документ

5.5.

Оформление завещательного распоряжения на
денежные средства в АО Банк «Венец»

5.6.

Оформление дубликатов договоров

300 руб.

5.7.

Оформление дубликатов расчетных документов

100 руб.

5.8.

Предоставление справки о наличии открытых
счетов в АО Банк «Венец» и остатках денежных
средств на них

150 руб.

5.9.

Предоставление справки о совершенных операциях в АО Банк «Венец»

5.9.1. сроком давности до 3 месяцев
5.9.2.

сроком давности более 3 месяцев, но не более 5
лет

5.10.

Предоставление справки о наличии/отсутствии
ссудной задолженности в АО Банк «Венец».

5.11.

Предоставление справки о курсах валют Банка на
дату

Предоставление сведений о наличии счетов и
иной информации, необходимой для
5.12. представления гражданами сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в АО Банк «Венец»

Не взимается

200 руб.

в день подачи заявления,
за один экземпляр
дубликата

в день подачи заявления

в день подачи заявления

800 руб.
Не взимается
150 руб.

300 руб.

в день подачи заявления

в день подачи заявления

1

При наличии у Банка договора с организацией (получателем денежных средств) сумма вознаграждения может отличаться либо
не взиматься. Список таких организаций уточняется на официальном сайте либо в подразделениях Банка.

2

За перевод денежных средств по распоряжениям на перечисление налогов (сборов и других, приравненных к ним платежей) в
бюджетную систему РФ, а также страховых взносов в ПФ РФ, ФСС и ФОМС, плата не взимается.

3

Распространяется только на платежи в дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие учебные заведения (обучение,
питание, проживание).

4

Представляется отчет по запросам в ЦККИ (Центральный Каталог Кредитных Историй)

5

Возможно взимание комиссии, установленной банком-эмитентом.

6

Прием/выдача монет в иностранной валюте не осуществляется. Выдача суммы номинала монет в иностранной валюте
осуществляется в валюте РФ по курсу АО Банк «Венец» на момент совершения операции.

