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Тарифы на  услуги, оказываемые ООО КБ “Алтайкапиталбанк” 

 физическим  лицам  в  иностранной валюте  

 
 Наименование  операции В  инвалюте 

1. Открытие банковского  вклада (депозита)  «до 

востребования». Комиссия  взимается в  момент  открытия  
счета 

             2,0$ США 

             1,5 ЕВРО 

2.  Открытие банковского вклада (депозита) «до 

востребования» при  конвертации инвалюты 

 

Не взимается 

 

3. Выдача  физическому  лицу  наличных  денежных  средств,  

поступивших на его  депозитный  счет  безналичным путем, в  
т.ч. и с  использованием  банковских  карт 

1%  от суммы денежных средств 

6.  Выдача  физическому  лицу  наличных  денежных  средств,  

поступивших  безналичным  путем,    находящихся  на вкладе  
не  менее 1 месяца 

 

 

 

Не  взимается 

7. Покупка-продажа безналичной иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке за рубли 

По курсу согласно договора с 

Банком 

8. Зачисление денежных средств физическим лицам  без 

открытия  банковского  счета 

 

10 ЕВРО + комиссия Банка за 

обналичивание 

10. Конверсионные  операции  на  счете Клиента  (СКВ в СКВ) По договорному с Банком кросс-

курсу 

 

11 Перечисление денежных средств поступивших в наличной и 

безналичной формах, с депозитного счета физического лица  на  

счета физических  и юридических лиц в долларах США: 
 

 

 
 

30 долл.США до 5000 

долл.США 
 

- 0,5 % свыше 5000 долларов 

США,но не менее 30 долл. 
США  

- 0,2% свыше 5000 долл.США, 

но не менее 30 долл.США 

12 Перечисление денежных средств поступивших в наличной  и 
безналичной формах, с депозитного счета физического лица  на  

счета физических  и юридических лиц в ЕВРО:           
– Для платежей в Германию                         

                                                                  

– Для платежей во все страны, кроме Германии 

 

 

 
 

– 0,3%, min 35 ЕВРО max 200 

ЕВРО 

 

– до 5000,00 ЕВРО – 35 ЕВРО 

- от 5000,01 до 12500,00 ЕВРО – 50 

ЕВРО 

- от 12500,01 и более – 0,3% от 
суммы min 50 ЕВРО max 200 

ЕВРО 

 

13. Комиссия банка-корреспондента (третьих банков) за перевод 

физ. лица с конверсией  

Дополнительно со счета физ.лица 

14. Переводы денежных средств со счетов физических лиц – 

нерезидентов либо в пользу физических лиц – нерезидентов: 

- внутренние 
                                                                          

- внешние  

 
 

0,1% от суммы перевода 

Min 100,00 рублей 

0.2% от суммы перевода мин 

100,00 рублей 

15. Выдача справки   600 руб. за справку  
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 Ежегодная комиссия за ведение и обслуживание счетов 

физических лиц в инвалюте, по которым не совершались 
операции в течении 12 месяцев (кроме операций по 

причислению процентов) 

 

В пределах остатка денежных 

средств на счете, но не более  

5 долларов(евро). 
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