
  

ТАРИФЫ  

АО Банк «Венец» на обслуживание текущих счетов физических лиц в 

валюте РФ  

  

Действуют с 27.08.2021г.  
  

  
№ п/п  

  
Наименование услуг  

ТАРИФНЫЙ  
ПЛАН  

«СТАНДАРТ»  

ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ»1  

Порядок оплаты 
услуг  

 Валюта счета  Рубли  Рубли    

1 ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ  

1.1. Открытие текущего счета Не взимается Не взимается   

1.2. Обслуживание счета Не взимается Не взимается   

1.3. Закрытие счета Не взимается Не взимается   

2 КАССОВОЕ И РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.1. Выдача наличных денежных средств с текущего счета в течение календарного месяца (за иск. п.2.2):2  

2.1.1. до 100 000 рублей 
включительно 0,5%   

  

  
0.3%, но не более 3000 
руб.  

  
  
  

  
в день совершения 
операции  

2.1.2. 
свыше 100000 рублей и не 
более 600000 рублей 
включительно 

0,9% 

2.1.3. 
свыше 600000 рублей и не 
более 3000000 рублей 
включительно 

2,9% 

2.1.4. свыше 3 000 000 рублей 5,0% 

    2.2. 

Выдача наличных денежных 
средств с текущего счета 
поступивших от выплаты 
дивидендов 

  

0,5%  

  

Не предусмотрено  

   2.3. 

Выдача наличных денежных 
средств, поступивших на 
текущий счет в связи с 
получением наследства, доли в 
совместном имуществе 
пережившего супруга и/или 
связанных с возмещением 
расходов на достойные 
похороны.  

Не взимается Не взимается в день совершения 
операции 

2.4. Прием наличных денежных 
средств на текущий счет Не взимается  Не взимается   

2.5. Перевод денежных средств по распоряжению клиента:3 

2.5.1. на собственные счета, 
открытые в АО Банк «Венец»  Не взимается  Не взимается  

 
в день приема 

распоряжения на 
перевод денежных 

средств 

 
2.5.2. 

на счета, открытые в АО 
Банк «Венец», кроме 
собственных счетов  

0,5%, но не менее 25 руб.  
и не более 2500 руб.  

0,3%, но не менее 25 руб. и 
не более 2500 руб.  

2.5.3. на счета, открытые в других 
кредитных организациях4  

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

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



  2.5.4. в пользу АО Банк «Венец»  
Не взимается  Не взимается  

  

2.6. Безналичное зачисление 
денежных средств на счет  Не взимается  Не взимается  

  

3 ВАЛЮТО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

 
3.1. 

Конвертация денежных 
средств в валюту, отличную 
от валюты счета  

По курсу Банка, 
установленному на 

момент  
отражения операции на  

счете  

По курсу Банка, 
установленному на момент 

отражения операции на 
счете  

в день подачи заявления  

4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

4.1. Предоставление выписки по 
счету5  Не взимается  Не взимается  

  

 

1 Применяется исключительно в целях:  

- обслуживания денежных средств, предоставляемых физическим лицам в качестве социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, оплату 

коммунальных услуг, предусмотренных государственными программами РФ, а также входящих в их состав 

основных мероприятий, приоритетных проектов, федеральных проектов (мероприятий федеральных 

проектов) и ведомственных целевых программ либо целевых программ (мероприятий) субъектов РФ; 

- расчетов по сделкам купли-продажи движимого и недвижимого имущества.  
Не применяется к договорам ипотечного кредитования, заключенным с АО Банк «Венец».  

2  
При сумме операции свыше 600 000 рублей необходима предварительная заявка в Банк, в срок не позднее 

рабочего дня Банка, предшествующего дню совершения операции. Банк оставляет за собой право выдачи 

наличных денежных средств с текущего счета купюрами любого номинала по своему усмотрению.  
3  

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.  
4  

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.  

5   Предоставляется по запросу владельца счета.  

  


