ТАРИФЫ
за услуги физическим лицам
по расчетно-кассовому обслуживанию
(Действуют с 07.06.2021 г.)

2021 г.

Тарифы за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию
в Таврическом Банке (АО) с 07.06.2021 г.

№ п/п
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

1.5.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
Примеч.
к п.1.2.

1. Открытие и обслуживание текущих счетов и вкладов
Наименование услуги
Тариф
Открытие текущего счета и счета вклада
в рублях РФ
Комиссия не взимается
в иностранной валюте
Комиссия не взимается
Обслуживание текущих счетов, в том числе предусматривающих совершение
операций с использованием банковских карт, и открытых до 2010 года счетов
вклада до востребования
в рублях РФ
Ежемесячно 100 рублей,
но не более суммы
остатка на счете
в долл. США
Ежемесячно 1,5 долл.
США, но не более суммы
остатка на счете
в евро
Ежемесячно 1,4 евро, но
не более суммы остатка
на счете
Обслуживание счетов по срочным вкладам
в рублях РФ
Комиссия не взимается
в иностранной валюте
Комиссия не взимается
Выдача справок о наличии остатка на текущем счете и
счете вклада Клиента, о наличии счетов, об остатках и
Комиссия не взимается
оборотах по счетам за определенный период и других
документов по ведению счета Клиента
Оформление доверенности по текущему счету / счету
300 рублей
вклада
(в т.ч. НДС) за каждую
доверенность
Закрытие текущего счета и счета вклада
в рублях РФ
Комиссия не взимается
в иностранной валюте
Комиссия не взимается
Начисление процентов (годовых)
на остаток по текущему счету «Стандартный»
Проценты не
начисляются
на минимальный остаток по текущему счету
От 0 рублей до 15 000
«Накопительный»
рублей включительно –
0,01%,
от 15 000,01 рублей до
750 000 рублей
включительно – 4,00%,
от 750 000,01 рублей до
1 500 000 рублей
включительно – 6,00%,
свыше 1 500 000 рублей
– 2,00%
на остаток по счету вклада до востребования
0,01%
Оплата комиссии за обслуживание счета производится в валюте счета в первый
рабочий день месяца, следующего за месяцем оказания услуги, указанной в п.1.2.
настоящих Тарифов, путем списания Банком денежных средств со счета.
Комиссия не взимается при выполнении любого из следующих условий:
1. Счет используется в качестве счета для выплаты процентов и возврата средств по
действующему договору срочного вклада, заключенному с Банком.
2. Счет используется для погашения кредитной задолженности в рамках
действующего кредитного договора, заключенного с Банком.
3. При наличии исполнительного документа о наложении ареста на денежные
средства, находящиеся на счете, или о взыскании денежных средств со счета.
4. По счету совершены приходно-расходные операции в течение последних 3 (трех)
календарных месяцев, предшествующих дате оплаты комиссии.
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Примеч.
к п.1.7.1.
Примеч.
к п.1.7.2

По счету, открытому для совершения операций с использованием банковской карты,
совершены приходно-расходные операции в течение последних 24 (двадцати
четырех) календарных месяцев, предшествующих дате оплаты комиссии.
Операцией считается любая операция по зачислению или списанию денежных
средств за исключением: операции по выплате процентов (годовых) на остаток по
счету, списания комиссий Банка и зачисления/списания ошибочно зачисленных
денежных средств.
5. На первый рабочий день месяца, следующего за месяцем оказания услуги, остаток
средств на счете составляет более: в рублях РФ – 15 000 рублей, в долл. США – 250
долл. США, в евро – 200 евро.
Начисление процентов на остаток по текущему счету, открытому до вступления в силу
настоящих Тарифов, производится по тарифному плану «Стандартный».
1. Валюта счета – рубли РФ.
2. Начисление процентов осуществляется ежемесячно на минимальный остаток
денежных средств на счете за процентный период из расчета фактического
количества дней в году.
Минимальный остаток – наименьшая сумма денежных средств, находящаяся на
счете на начало операционного дня в течение процентного периода.
Проценты начисляются за следующие периоды («процентные периоды»):
− первый процентный период - со дня, следующего за днем открытия счета, по
последний календарный день месяца включительно, в котором открыт счет;
− процентные периоды, кроме первого и последнего, - с первого по последний
день календарного месяца включительно;
− последний процентный период – с первого дня календарного месяца, в котором
расторгнут договор текущего счета физического лица «Накопительный» (далее
– «Договор»), по день расторжения Договора (включительно).
3. Для начисления процентов минимальный остаток денежных средств на счете
делится на части, диапазон которых указан в п.1.7.2 настоящих Тарифов. На каждую
часть минимального остатка начисляются проценты в соответствии с таблицей
процентов, указанной в п.1.7.2 настоящих Тарифов.
За последний процентный период (в случае расторжения Договора до истечения
календарного месяца) проценты начисляются исходя из процентной ставки на
остаток по счету вклада до востребования, указанной в п.1.7.3 настоящих Тарифов.
При этом начисление процентов осуществляется на минимальный остаток денежных
средств на счете за последний процентный период из расчета фактического
количества дней в году.
4. Проценты выплачиваются ежемесячно, путем зачисления на счет «Накопительный»
в первый рабочий день месяца, следующего за процентным периодом.
Проценты за последний процентный период выплачиваются наличными денежными
средствами из кассы Банка или перечисляются по реквизитам, предоставленным
Клиентом.1
5. Ранее начисленные и выплаченные Банком проценты перерасчету и возврату не
подлежат.
6. Клиент вправе открыть только один счет «Накопительный».

1

Возможно взимание комиссии Банка в соответствии с настоящими Тарифами.
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№ п/п
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

Примеч.
к п.2.1.12.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2. Переводы
Наименование услуги
Тариф
Переводы денежных средств с текущего счета в валюте РФ
В пользу Банка
Комиссия не взимается
В пределах Банка
Комиссия не взимается
На счета, открытые в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Комиссия не взимается
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
На счета, открытые в других банках, за исключением АО
2% от суммы перевода
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(min 50 рублей,
max 2 000 рублей за
одно распоряжение о
переводе денежных
средств)
Переводы денежных средств ипотечных заемщиков по
программам рефинансирование/ перекредитование в
1 500 рублей
целях погашения кредита в сторонних кредитных
организациях (включая собственные средства Заемщика)
Переводы денежных средств ипотечных заемщиков в
пользу продавца в целях оплаты недвижимости/прав на
Комиссия не взимается
недвижимость, приобретаемых в рамках целевых
программ кредитования (включая собственные средства
Заемщика)
Переводы в пользу ООО «Компания БКС» по оплате
начальной цены форвардных контрактов, по оплате
Комиссия не взимается
сделок по покупке на внебиржевом рынке
инвестиционных паев
Переводы в пользу ООО «Алор +» по оплате финансовых
Комиссия не взимается
инструментов в рамках пакетных услуг ООО «Алор +»
Переводы в пользу АО «Инвестиционная компания
«Питер Траст» по договорам на ведение индивидуального
Комиссия не взимается
инвестиционного счета
Переводы в пользу бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов в уплату налогов
Комиссия не взимается
и сборов, таможенных платежей, государственных
пошлин, предусмотренных главой 25.3 НК РФ
Уточнение реквизитов платежа, аннулирование платежа,
150 рублей
возврат платежа по заявлению Клиента, розыск сумм,
за операцию
запрос о прохождении платежа и прочая переписка с
банками-корреспондентами по просьбе Клиента
0,12% от суммы платежа
Комиссия валютного контроля при переводе денежных
(в т.ч. НДС)
средств со счета физического лица-резидента при
(min 500 рублей
осуществлении им валютной операции, связанной с
max 6 000 рублей)
предоставлением займа нерезиденту
1. Операция по списанию денежных средств со счета (вклада) физического лицарезидента при осуществлении им валютной операции, связанной с
предоставлением займа нерезиденту, проводится Банком только при
предоставлении физическим лицом-резидентом договора займа, заключенного с
нерезидентом. В случае, если сумма обязательств по договору займа равна или
превышает эквивалент 3 млн рублей, физическое лицо-резидент одновременно с
договором займа представляет информацию об ожидаемых сроках репатриации
валюты РФ.
2. Документы и информация представляются любым удобным для Клиента способом.
3. Комиссия валютного контроля взимается в день проведения операции, в т.ч. НДС.
Переводы денежных средств с текущего счета в иностранной валюте
В пределах Банка
Комиссия не взимается
На счета, открытые в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Комиссия не взимается
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
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2.2.3.

На счета, открытые в других банках, за исключением АО
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

2.2.4.

Комиссия валютного контроля при переводе денежных
средств со счета физического лица-резидента при
осуществлении им валютной операции, связанной с
предоставлением займа нерезиденту
Расследования по переводам в иностранной валюте,
возврат (отмена) либо изменение исполненных Банком
1 500 рублей
платёжных поручений на перевод денежных средств в
за операцию
иностранной валюте на счета физических и юридических
лиц, открытые в других банках, запросы о подтверждении
кредитовании счета бенефициара
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в
необходимой валюте комиссия за оказание услуг Банка может быть списана в любой
другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке, по курсу, установленному
Банком России на дату совершения операции, а в случае отсутствия таких
счетов/денежных средств на них, Банк вправе отказать в проведении операции, если
такое условие предусмотрено договором банковского счета/ договором банковского
вклада «До востребования».
1. Операция по списанию денежных средств со счета (вклада) физического лицарезидента при осуществлении им валютной операции, связанной с
предоставлением займа нерезиденту, проводится Банком только при
предоставлении физическим лицом-резидентом договора займа, заключенного с
нерезидентом. В случае, если сумма обязательств по договору займа равна или
превышает эквивалент 3 млн рублей, физическое лицо-резидент одновременно с
договором займа представляет информацию об ожидаемых сроках репатриации
иностранной валюты.
2. Документы и информация представляются любым удобным для Клиента способом.
3. Комиссия валютного контроля взимается в день проведения операции, в т.ч. НДС.
Безналичные переводы без открытия счета в валюте РФ
Отправление перевода на счета, открытые в Таврическом
60 рублей
Банке (АО)
На счета, открытые в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Комиссия не взимается
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Отправление перевода в другие банки, за исключением
2,5% от суммы перевода
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(min 100 рублей)
Отправление перевода в пользу бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов в уплату налогов и
Комиссия не взимается
сборов, таможенных платежей, государственных пошлин,
предусмотренных главой 25.3 НК РФ
Отправление перевода в пользу АО «Макс», ООО СК
«Согласие –Вита», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО
Комиссия не взимается
«Медоблако», ООО "СК "СОГЛАСИЕ", ООО «МАКСЖизнь», ООО СК «БКС Страхование жизни» в оплату
программ страхования
Изменение платежных реквизитов
200 рублей
Безналичные переводы без открытия счета по системам денежных переводов
(рубли, доллары США, евро)
В соответствии с
Денежные переводы по системе «Золотая Корона»
Тарифами платежной
системы «Золотая
корона»
В соответствии с
Денежные переводы по системе CONTACT
Тарифами платежной
системы CONTACT

2.3.

Примеч.
к п.2.2.

Примеч.
к п.2.2.4.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.
2.5.
2.5.1.

2.5.2.
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0,5% (min 3 000 рублей,
max 6 000 рублей за
одно распоряжение о
переводе денежных
средств)
0,12% от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
(min 500 рублей
max 6 000 рублей)
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Примеч.
к п.2.5.

Тарифы платежных систем CONTACT и «Золотая корона» размещены на сайтах
указанных платежных систем www.contact-sys.com, www.koronapay.com
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№ п/п
3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
Примеч.
к п.п.3.1. 3.2.

3. Расчеты по аккредитивам между резидентами/ нерезидентами РФ
Наименование услуги
Тариф
Аккредитивы, при которых плательщиком выступает физическое лицо, в адрес
получателей - юридических и физических лиц
Открытие аккредитива
0,1% от суммы
аккредитива в квартал
или его часть
(min 5 000 рублей,
max 10 000 рублей)
Изменение суммы аккредитива и срока действия
1 500 рублей
аккредитива
Изменение прочих условий, аннуляция аккредитива до
1 500 рублей
истечения срока его действия
Исполнение аккредитива, в т.ч.:
0,1% от суммы каждого
− прием, проверка и отсылка документов;
комплекта документов
− платеж по аккредитиву;
(min 5 000 рублей,
− возврат Клиенту документов, представленных с
max 10 000 рублей)
расхождениями.
В рамках целевых программ ипотечного кредитования по стандартам ПАО
РОСБАНК и АО «Банк.ДОМ.РФ»
Открытие аккредитива
2 500 рублей
Исполнение аккредитива, в т.ч. прием, проверка и
1 500 рублей
отсылка документов по аккредитиву
1. Все тарифы уплачиваются (взимаются) в день совершения соответствующей
операции, если иное не предусмотрено отдельным соглашением с Клиентом.
При этом тарифы, установленные для взимания ежеквартально, подлежат оплате
в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала за
текущий квартал, если иное не предусмотрено отдельным соглашением с
Клиентом, а квартал считается равным трем месяцам, а отсчёт кварталов ведётся с
календарной даты выдачи аккредитива.
2. Ставки тарифов применяются только по операциям, осуществляемым в рамках
установившейся международной банковской практики. Банк оставляет за собой
право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые
операции по согласованию с Клиентом.
3. Комиссии рассчитываются в той валюте, в которой они номинированы в настоящих
Тарифах, или в валюте аккредитива.
4. Комиссия за открытие аккредитива рассчитывается за срок действия аккредитива
от первоначальной суммы аккредитива с учетом положительного толеранса
(максимально возможного отклонения от суммы аккредитива в сторону
увеличения). При увеличении суммы аккредитива комиссия рассчитывается от
суммы увеличения аккредитива.
5. При пролонгации срока действия аккредитива комиссия рассчитывается от остатка
обязательств по аккредитиву на дату пролонгации.
6. В случае сокращения срока действия аккредитива вознаграждение, уплаченное
Клиентом Банку согласно настоящим Тарифам, не возвращается.
7. Под комплектом документов понимается единовременное представление
документов, относящихся к одному аккредитиву, под одним сопроводительным
письмом.
8. Операции с аккредитивами в рублях на территории Российской Федерации
совершаются в соответствии с Положением Банка России РФ от 19.06.2012 г. №
383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
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№ п/п
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4. Расчетно-кассовые операции с наличной валютой2
Наименование услуги
Тариф
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ
по курсу Банка3
до 300 единиц иностранной валюты
59 рублей за операцию
в иных случаях
Комиссия не взимается
Прием наличных денежных средств на текущий
счет, счет вклада, счет вклада до востребования и
Комиссия не взимается
карточный счет
Пересчет банкнот и размен номиналов банкнот
Пересчет банкнот Банка России кассовым
0,05% от суммы
работником Банка в присутствии Клиента
пересчета
(min 200 рублей)
Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы иностранных
0,4% от суммы
государств) на денежные знаки (денежный знак) того
(min 100 рублей)
же иностранного государства (группы иностранных
государств)
Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка
Комиссия не взимается
России, вызывающих сомнение в их подлинности,
для направления на экспертизу
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, счета вклада, счета
вклада до востребования в валюте РФ и иностранной валюте
В пределах сумм, поступивших ранее на счет Клиента
Комиссия не взимается
наличными денежными средствами
В пределах сумм, поступивших ранее в безналичном
порядке на счет Клиента и находившихся на любых
Комиссия не взимается
текущих счетах/счетах по вкладу Клиента более 30
календарных дней со дня их первого зачисления на
счет
В пределах сумм, поступивших в безналичном
порядке на счет Клиента, таких как заработная плата,
алименты, пенсия, стипендия и пособия из бюджетов
Комиссия не взимается
всех уровней и государственных фондов,
компенсация, страховое возмещение, субсидия, и
другие социальные выплаты
В пределах сумм, поступивших в безналичном
порядке на текущий счет Клиента по кредитным
Комиссия не взимается
сделкам, заключенным Банком с Клиентом, в том
числе в рамках ипотечных программ кредитования
Банка
В пределах сумм, включая сумму первоначального
взноса, поступивших в безналичном порядке на
текущий счет Клиента (заемщика/продавца
Комиссия не взимается
недвижимости), в т.ч. со счета аккредитива, по сделке
купли/продажи объекта недвижимости в рамках
ипотечных программ кредитования Банка
В пределах сумм, поступивших в безналичном
порядке на текущий счет Клиента по договорам,
Комиссия не взимается
заключенным между физическими лицамиполучателями средств со следующими компаниями:
ООО «Компания Брокеркредитсервис», АО «МАКС»,

2

Комиссия по операциям в иностранной валюте взимается в валюте платежа или в рублях РФ по курсу Банка на
дату совершения операции.
3 Комиссия взимается при валютно-обменных операциях на сумму до 300 единиц иностранной валюты
включительно.
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4.5.7.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

ООО «МАКС-Жизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,
ООО СК «Согласие-Вита», ООО «СК «Согласие», ООО
«Алор +», АО «Инвестиционная компания «Питер
Траст», ООО СК «БКС Страхование жизни».
В пределах сумм, поступивших ранее в безналичном
порядке на счет Клиента и находящихся на любых
10% от суммы выдачи
текущих счетах/счетах по вкладу Клиента в Банке в
совокупности менее 30 календарных дней.
Выдача наличных денежных средств по картам Visa, Visa Electron,
MasterCard, Сirrus/Maestro, МИР:
эмитированным Банком
Согласно тарифам по
обслуживанию
международных
банковских карт
эмитированным сторонними кредитными
2% от суммы выдачи
организациями4

4 Лимит выдачи наличных денежных средств в кассах Банка по картам сторонних банков не более 300 000
рублей или эквивалент в валюте за операцию.
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№ п/п
5.1.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3

5.1.4.

5. Зачисление денежных средств
Наименование услуги
Тариф
Зачисление денежных средств на счета физических лиц, операции по которым
совершаются с использованием платежных карт, поступивших со счетов
юридических лиц и ПБОЮЛ5 из других банков
1. От пенсионных фондов.
2. Из бюджетов всех уровней.
3. От страховых компаний (страховые выплаты).
4. С назначением платежа:
− заработная плата, в т.ч. премии и иные
стимулирующие выплаты, а также компенсации
затрат и материальная помощь;
− вознаграждения за выполнение работ либо
оказания услуг по договорам гражданскоправового характера;
− алименты;
− авторские вознаграждения;
− стипендии;
− дивиденды.
5. На основании исполнительных документов или
решения суда.
6. На счета физических лиц, операции по которым Комиссия не взимается
совершаются с использованием платежных карт,
открытых на момент поступления денежных средств
свыше 3-х лет.
7. Для
погашения
кредита,
предоставленного
Таврическим Банком (АО), со счёта ПБОЮЛ, открытого
на имя заёмщика.
8. При возврате денежных средств за товар или услугу.6
9. В случае осуществления возврата средств по
расторгнутым договорам, заключенными между
физическими лицами-получателями средств и со
следующими
компаниями:
ООО
«Компания
Брокеркредитсервис», АО «МАКС», ООО «МАКСЖизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО СК
«Согласие-Вита», ООО «СК «Согласие», ООО «Алор +»,
АО «Инвестиционная компания «Питер Траст», ООО СК
«БКС Страхование жизни».
В иных случаях
10% от суммы
поступления
Комиссия валютного контроля при зачислении
0,12% от суммы
денежных средств на счет физического
зачисления (в т.ч. НДС)
лица-резидента по операции, связанной с уплатой
(min 500 рублей
процентных и иных платежей от
max 6 000 рублей)
нерезидента по договору займа
0,12% от суммы
Комиссия валютного контроля при зачислении денежных
зачисления (в т.ч. НДС)
средств на счет физического лица-резидента по
(min 500 рублей
операции, связанной с возвратом основного долга по
max 6 000 рублей)
договору займа от нерезидента

5

Индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой.
6 При условии, что в назначении платежа указано, что данный платеж поступил в счет возврата за товар или
услугу. В случае, если в назначении платежа не содержится такого указания, комиссия возвращается на счет
клиента по его заявлению при условии предоставления подтверждающих документов. В качестве документа,
подтверждающего назначение платежа, может быть предоставлен чек о возврате денежных средств за товар
или услугу, или иной документ, предоставленный предприятием торговли и сервиса.
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Примеч.
к п.5.1.3. п.5.1.4.

1.

2.
3.

4.
5.

При возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом
по договору займа физическое лицо-резидент обязан сообщить Банку
информацию о назначении такого платежа и сведения о соответствующем
договоре займа (номер и дату) в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за
днем зачисления иностранной валюты и (или) валюты РФ на счет физического
лица-резидента.
Информация представляется любым удобным для Клиента способом.
В случае непредставления информации о назначении платежа и сведений о
договоре займа либо несвоевременном представлении такой информации Банк,
как агент валютного контроля, сообщит в Банк России о нарушении требований
валютного законодательства РФ в установленном порядке.
Комиссия валютного контроля взимается в день представления информации о
назначении платежа, в т.ч. НДС.
Комиссия, указанная в п.5.1.4. взимается, если операция по предоставлению займа
осуществлялась в другом уполномоченном банке.
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№ п/п
6.1.

6. Конверсионные операции по счетам Клиента
Наименование услуги
Тариф
По курсу,
Конвертация денежных средств со счета в рублях РФ на
счет в иностранной валюте, а также со счета в иностранной установленному Банком
на момент совершения
валюте на счет в рублях РФ
операции
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Тарифы Таврического Банка (акционерное общество), в дальнейшем и ранее – «Банк», по расчетнокассовому обслуживанию Клиентов Банка - физических лиц разработаны в соответствии с
Законодательством РФ и применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже:

1.

Настоящий перечень содержит тарифы по наиболее часто встречающимся в банковской
практике операциям в иностранной валюте и национальной валюте РФ. Банк оставляет за
собой право взимать специальные комиссии за нестандартные операции или за выполнение
операций, требующих дополнительного объема работ.

2.

Комиссионное вознаграждение за оказание банковских услуг в размере тарифа от суммы
операции взимается со счета Клиента на основании распоряжения Клиента в момент
оказания услуги, если иной порядок не оговорен отдельным договором или действующими
Тарифами, а также путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка.

3.

В случае недостаточности (отсутствия) средств на счете для уплаты комиссионного
вознаграждения Клиент предоставляет Банку право списывать недостающую сумму
вознаграждения или прочих расходов с других счетов, открытых в Банке, если такое условие
предусмотрено договором банковского счета/договором банковского вклада «До
востребования».

4.

Все комиссии взимаются Банком в рублях РФ по курсу Банка России на дату оплаты
(удержания) или в случаях, разрешенных законодательством, в иностранных валютах.
Комиссии, затребованные или списанные иностранными банками, могут взиматься Банком в
валюте, в которой совершается операция.

5.

Услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, за исключением указанных в п. 1.5., 2.1.12., 2.2.4.,
5.1.3., 5.1.4. Тарифов.

6.

Счет Клиента ведется в рублях РФ или следующих иностранных валютах: доллары США,
евро.

7.

Данный перечень Тарифов может быть изменен или дополнен Банком в одностороннем
порядке.
Изменения в Тарифы могут вводиться с первого и пятнадцатого календарного дня месяца.
Изменения в п.1.7 Тарифов могут вводиться только с первого календарного дня месяца.
Об изменениях Банк уведомляет Клиента не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты введения
их в действие путем размещения на информационных стендах в подразделениях Банка по
месту обслуживания и на веб-сайте Банка www.tavrich.ru.
Изменения могут вноситься вне зависимости от сроков, установленных настоящим пунктом, и
без предварительного уведомления Клиента в случае, если такие изменения не нарушают
интересы Клиента.

8.

Настоящие Тарифы действуют во всех обособленных и внутренних структурных
подразделениях Банка.
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