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1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений (комиссий) за
выполнение ЗАО «Ури Банк» (далее по тексту – Банк) операций по поручению юридических физических
лиц.
2. Налоги, сборы, почтовые и прочие сопутствующие расходы, вознаграждения и комиссии
банков-корреспондентов, а также непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются
дополнительно к суммам, указанным в Тарифах. При взимании ряда вознаграждений дополнительно
удерживается налог на добавленную стоимость.
3. Расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений, возмещаются по
фактической стоимости или по нормам Банка. Суммы фактических расходов списываются со счета
клиента, как правило, в день совершения операции, однако могут быть также списаны после исполнения
поручения по мере их возникновения у Банка. В случае, если фактические расходы, понесенные Банком в
иностранной валюте, возмещаются Клиентом в рублях, применяется курс Банка России на дату
возмещения.
4. Комиссия и расходы Банка относятся на счет Клиента, давшего поручение, если иное не
определено в его платежных инструкциях. Вознаграждения могут уплачиваться как в безналичном
порядке, так и наличными деньгами.
5. Комиссионное вознаграждение взимается, как правило, в валюте совершаемой операции.
Комиссионное вознаграждение Банка, ставка которого установлена в долларах США или ЕВРО, но
уплачивается Банку в рублях, взимается по курсу доллара США / ЕВРО к рублю, установленному Банком
России и действующему на день совершения операции.
6. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за выполнение дополнительной
работы, связанной с определенной операцией, или за выполнение нестандартных операций.
7. Представляя платежный документ (Заявление/Поручение на совершение операций), а также
любым другим образом выражая намерение воспользоваться предоставляемыми Банком услугами,
Клиент тем самым выражает свое безоговорочное согласие с установленными Банком правилами
оказания такой услуги и взимаемым Банком вознаграждением.
8. В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения. Уведомление о предполагаемом
изменении Тарифов осуществляется Банком не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого изменения
путем размещения соответствующей информации в общедоступных для Клиентам местах (на стенде в
операционном Отделе Банка, на сайте Банка в сети Интернет и т.д.)
9. Настоящие Тарифы вступают в силу с «01» июня 2012 года, за исключением пунктов 5
Разделов А и В, вступающих в силу с «02» июля 2012 года.
До вступления в силу указанных пунктов, размеры и ставки вознаграждений за выполнение
Банком операций по поручению физических лиц без открытия банковских счетов определяются в
соответствии с Тарифами вознаграждений ЗАО «Ури Банк» за оказание услуг физическим лицам
по переводам без открытия счета (новая редакция), утвержденными Правлением Банка
(протокол от 27.02.2009 г.). С «01» июля 2012 года Тарифы вознаграждений ЗАО «Ури Банк» за
оказание услуг физическим лицам по переводам без открытия счета (новая редакция)
утрачивают свою силу.

2

А. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в рублях Российской Федерации.
Наименование услуги

Размер комиссии

Срок взимания
комиссии

1. Открытие и ведение счета.
1.1. Открытие счета

Бесплатно

1.2. Обслуживание счета

Бесплатно

1.3. Предоставление выписки по текущему
счету (по требованию клиента)
1.4. Предоставление справки по текущему
счету клиента (по требованию клиента)

Бесплатно
200 рублей

В день выдачи
справки

2. Кассовое обслуживание.
2.1. Зачисление денежных средств на
текущий счет, открытый Клиентом в Банке
2.2. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, поступивших на его
счет безналичным путем с вклада Клиента
в Банке, если первоначально денежные
средства поступали во вклад или вносились
на текущий счет для внесения во вклад
наличным путем
2.3. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, поступивших на его
счет безналичным путем в результате
перечисления Банком Клиенту денежных
средств
по
кредитным
договорам,
заключенным с Банком
2.4. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, при условии
поступления денежных средств на счет
Клиента из другой кредитной организации
или внутрибанковским перевод со счета
юридического лица в размере до 600 000
рублей
2.5. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, в размере от
600 001 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,9 % от суммы операции,
Мин 100 рублей

В день совершения
операции

3,5 % от суммы операции

В день совершения
операции

3. Расчетное обслуживание.
3.1. Перевод денежных средств со счета на
счет в Банке
3.2. Перевод денежных средств в пользу
государственных налоговых и таможенных
органов, государственных внебюджетных
фондов (Пенсионный Фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ,
Государственный фонд занятости населения
РФ, Фонд обязательного медицинского
страхования)
3.3. Перевод средств на счет получателя в
другом банке

Бесплатно

Бесплатно

0,5 % от суммы операции,
Мин 50 рублей, макс.2 000
рублей

В день совершения
операции
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4. Конверсионные операции (Покупка /
продажа рублей и иностранной валюты),
По курсу Банка
осуществляемые по счету Клиента.
5. Переводы без открытия счета.
5.1. Перевод денежных средств без открытия
счета
5.2. Перевод денежных средств без открытия
счета в пользу бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов
5.3. Внутрибанковский перевод денежных
средств без открытия счета
5.4. Выдача наличных денежных средств при
зачислении в пользу физического лица без
открытия текущего счета

2,0 % от суммы операции,
Мин 1 000 рублей, макс. 5 000
рублей
Бесплатно

В день совершения
операции

В день совершения
операции

Бесплатно
2,0 % от суммы операции,
менее 600 000 рублей;
5,0 % от суммы операции
более 600 000 рублей
(включительно),
мин 1 500 рублей РФ

В день совершения
операции

B. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в иностранной валюте.
Наименование услуги

Размер комиссии

Срок взимания
комиссии

1. Открытие и ведение счета.
1.1. Открытие счета

Бесплатно

1.2. Обслуживание счета

Бесплатно

1.3. Предоставление выписки по текущему
счету (по требованию клиента)
1.4. Предоставление справки по текущему
счету клиента (по требованию клиента)

Бесплатно
200 рублей

В день выдачи
справки

2. Кассовое обслуживание.
2.1. Зачисление безналичных денежных
средств на текущий счет, открытый
Клиентом в Банке
2.2. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, поступивших на
его счет безналичным путем с вклада
Клиента в Банке, если первоначально
денежные средства поступали во вклад или
вносились на текущий счет для внесения во
вклад наличным путем
2.3. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, поступивших на
его счет безналичным путем в результате
перечисления Банком Клиенту денежных
средств
по
кредитным
договорам,
заключенным с Банком
2.4. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, при условии
поступления денежных средств на счет
Клиента из другой кредитной организации
или внутрибанковским переводом со счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,9 % от суммы операции,
Мин 15 долларов США /
10 ЕВРО

В день совершения
операции
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юридического лица в размере до 20 000
единиц иностранной валюты
2.5. Выдача наличных денежных средств с
текущего счета клиента, в размере от
20 001 единиц иностранной валюты

3,5 % от суммы операции

В день совершения
операции

3. Расчетное обслуживание.
3.1. Перевод денежных средств со счета на
счет в Банке
3.2. Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:
- в долларах США
- в ЕВРО
3.3. Конверсионный безналичный перевод
денежных средств на счет юридического /
физического лица в другом банке по
текущему курсу Банка
- в долларах США
- в ЕВРО
3.4. Запросы по переводу денежных средств
(внесение изменений в платежные
инструкции, возврат средств, подтверждение
даты зачисления средств на счет получателя)
4. Конверсионные операции (Покупка /
продажа рублей и иностранной валюты),
осуществляемые по счету Клиента

Бесплатно
0,9 % от суммы операции,
Мин 25 долларов США,
макс.200 долларов США
Мин 20 ЕВРО, макс. 150
ЕВРО
0,9 % от суммы операции, но
не менее:
Мин 35 долларов США,
макс.250 долларов США
Мин 25 ЕВРО, макс. 200
ЕВРО
Дополнительно комиссия
банков корреспондентов

В день совершения
операции

В день совершения
операции

30 Долларов США/ ЕВРО

В день совершения
операции

По курсу Банка

В день совершения
операции

5. Переводы без открытия счета.
5.1. Перевод денежных средств без открытия
текущего счета на счет юридического /
физического лица в другом банке:
- в долларах США
- в ЕВРО

2,0 % от суммы операции,
Мин. 40 Долларов США /
30 ЕВРО

В день совершения
операции

5.2. Выдача наличных денежных средств при
зачислении в пользу физического лица без
открытия текущего счета

2,0 % от суммы операции
менее или равной 20 000
единиц иностранной валюты;
5,0 % от суммы операции
более 20 000 единиц
иностранной валюты,
Мин. 50 долларов США / 40
ЕВРО

В день совершения
операции
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