
 

 

 
ТАРИФЫ 

АО Банк «Венец» на осуществление операций по счетам вкладов 
физических лиц в валюте РФ 

 
Действуют с 01.08.2020г. 

 
1 Банк оставляет за собой право выдачи наличных денежных средств купюрами любого номинала по своему усмотрению. 

Расходные операции по счету вклада осуществляются в соответствии с условиями, определенными договором вклада. 

2 Кроме денежных средств, поступивших на основании судебных решений, алиментов, заработной платы, пенсии, социальных 
пособий и выплат, денежных средств, поступивших со счетов умерших вкладчиков/клиентов в связи с получением наследства, 
доли в совместном имуществе пережившего супруга и/или связанных с возмещением расходов на достойные похороны. Плата за 
зачисление денежных средств по данным основаниям не взимается. 

3 Осуществляется при наличии текущего счета (счета по вкладу) физического лица, открытого в Банке в валюте РФ. 

4 Предоставляется по запросу владельца счета. 

 

№ п/п Наименование услуг ТАРИФ Порядок оплаты услуг 

 Валюта операции Рубли   

1. 
Снятие наличных денежных средств со счета 
по вкладу1 

Не взимается 
  

2. 
Перевод денежных средств со счета по 
вкладу: 

  

2.1. на собственные счета, открытые в Банке  Не взимается  

2.2. 
на собственные счета, открытые в других 
кредитных организациях 

1%, но не менее 50 руб. и не 
более 3000 руб. 

в день приема 
распоряжения на перевод 
денежных средств 

3. 
Зачисление наличных денежных средств на 
счет вклада 

Не взимается  

4. 
Безналичное зачисление денежных средств 
на счет вклада: 

  

4.1. 
С собственных счетов вкладов, открытых в 
АО Банк «Венец» 

Не взимается  

4.2. С иных счетов2:  

от суммы зачисления в день 
совершения операции 

4.2.1. На счет срочного вклада 1%  

4.2.2. 
На счет вклада до востребования, с суммой 
зачисления нарастающим итогом в 
течение календарного месяца: 

 

4.2.2.1. до 50 000 руб. включительно Не взимается 

4.2.2.2. 
свыше 50 000 руб. и не более 100 000 
руб. включительно 

1% 

4.2.2.3. 
свыше 100 000 руб. и не более 300 000 
руб. включительно 

2% 

4.2.2.4. свыше 300 000 руб. 5% 

5. 
Конвертация денежных средств в валюту, 
отличную от валюты счета3 

По курсу Банка, установленному на 
момент отражения операции на 

счете 
в день подачи заявления 

6. Открытие счета по вкладу Не взимается   

7. Закрытие счета по вкладу Не взимается   

8. Предоставление выписки по счету вклада4 Не взимается   


