#Вседеловбанке
Тарифы действуют с 1 мая 2019 г.
С учетом изменений по протоколу правления № 10 от 22 апреля 2019 г.

Тарифы на работу
с валютой без сносок

Официальные тарифы юридическим языком и со сносками

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

1. Пользоваться валютным счетом
0

1.1

Открыть валютный счет, если вы клиент
Модульбанка

0

0

1.2

Пользоваться валютным счетом

0

0

0

1.3

Перевести валюту внутри банка

0

0

0

1.4

Перевести валюту партнеру в другой
банк по договору

30 $ при переводе в долларах США, 30 € — в евро, 150 юаней — в китайских
юанях

Комиссия списывается в день перевода.
1.5

Переводить валюту со счета ИП
физлицу

от 0 до 300 000 рублей

Считаются все переводы физлицам в месяц:
валютные и рублевые.

30 $ при переводе в долларах США, 30 € — в евро, 150 юаней — в китайских
юанях

Если на Стартовом тарифе перевести
эквивалент в 300 000 рублей, а потом еще
400 000 комиссия считается так:
Общая сумма — 700 000 рублей:
с 300 000 рублей — 30 $
с еще 300 000 рублей — 1 % от перевода
и еще 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до 500 000 рублей

от 0 до 1 млн рублей

от 300 000 до 600 000
от 500 000 рублей до 1
от 1 до 2 млн рублей
рублей
млн рублей
1 % от суммы перевода в валюте перевода. Но не меньше — 30 $ при переводе
в долларах США, 30 € — в евро, 150 юаней — в юанях
от 600 000 рублей
от 1 млн рублей
от 2 млн рублей
3% от суммы перевода в валюте перевода. Но не меньше — 30 $ при переводе
в долларах США, 30 € — в евро, 150 юаней — в китайских юанях

Стартовый
1.6

Исправить отправленный платеж,
отменить расчетный документ,
разыскать платеж или попытаться
вернуть ошибочно перечисленные
деньги.

Оптимальный

Безлимитный

Если платеж в долларах — 60 $,
евро — 50 €,
юанях — 375 китайских юаней

Услуга — для входящих и исходящих
переводов, комиссия за каждое
расследование или исправление.
1.7

Авизовать SWIFT-сообщения, от других
кредитных организаций для клиента

50 $

50 $

50 $

1.8

Получать проценты на остаток по счету

0

2 % на остаток больше
1000 $, 1000 €
и 6000 юаней

2 % на остаток больше
1000 $, 1000 €
и 6000 юаней

Считается по среднедневному остатку,
поступает раз в месяц.

2. Обменять валюту
2.1

Продать доллары США, евро или
китайские юани по курсу Московской
биржи с минимальной комиссией банка:
в будни, с 10 утра до 9 вечера
по Москве.

Курс биржи минус 1%

минус 0,5%

минус 0,35%

2.2

Купить доллары США, евро или
китайские юани по курсу Московской
биржи с минимальной комиссией банка:
в будни, с 10 утра до 9 вечера
по Москве.

Курс биржи плюс 1%

плюс 0,5%

плюс 0,35%

2.3

Купить или продать доллары США, евро
и китайские юани за рубли в выходные
и праздники, в будни с 10 вечера до 9
утра по Москве.

По курсу банка на момент покупки или продажи

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

3. Пройти валютный контроль
3.1

Пройти валютный контроль

Если перевод 500 000 рублей и меньше — 300 рублей
От 500 000 рублей до 2 млн рублей — 1000 рублей
Больше 2 млн рублей — 3000 рублей

3.2

Поставить контракт или кредитный
договор на учет

1500 рублей

0

0

3.3

Перевести контракт или кредитный
договор, которые поставили на учет,
в другой банк

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

3.4

Получить ведомость банковского
контроля по запросу

0

0

0

4. Получить или отправить валюту по нестандартным договорам

По договору купли-продажи без ввоза товара в РФ по договорам:
агентскому,
комиссии,
уступки права требования в пользу иностранных кредиторов,
поставки товара от иностранных продавцов за пределами РФ,
услуг, когда резидент платит нерезиденту за то, что он покупает товары в России для резидента.

По договору займа, который нерезидент предоставляет резиденту.
При этом нерезидент зарегистрирован в одной стране, а деньги приходят из банка другой страны.
Перевод, который связан с обязательствами по внешнеторговому договору, а получатель по этому платежу - не участник
договора.
Резидент платит резиденту на счета в зарубежных банках по договорам:
агентскому;
комиссии;
финансирования под уступку денежного требования;
купли-продажи товаров с поставкой в Россию.
Резидент платит нерезиденту по договорам:
перестрахования с расчетами без одновременной оплаты НДС;
купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов, которых нет на российском рынке ценных бумаг.
Комиссия по таким переводам — 15 % платежа к обычной комиссии.
Комиссия списывается за каждый платеж, но банк может отказаться провести такой перевод.

Вопросы
Кто такие эти резиденты и нерезиденты?
Резиденты — это компания или человек, который зарегистрирован или постоянно живет в стране. Резидентом
может быть гражданин РФ или иностранный гражданин, если у него есть вид на жительство. А нерезидентом
может быть и гражданин РФ, который больше года живет за границей.

Когда и по какому курсу списывается комиссия за валютные платежи?

Узнать больше о валютном
контроле на «Деле»
Валютный договор без ошибок
Как получить валюту без штрафа

В тот же день, по курсу Банка России.

Я обменял валюту. Как спишется комиссия?
Отдельной комиссии за обмен валюты нет, она заложена в цену покупки и продажи, поэтому вы платите ее
сразу. Больше мы ничего не спишем.

По какому графику проходят валютные платежи?
В будние дни, до 16:00 по Москве

Сколько валюты я могу купить или продать за раз?
Минимум в рублевом эквиваленте 10 рублей, максимум — 100 000 долларов, евро или 500 000 юаней.

Я плачу зарплату сотруднику в валюте. Я должен каждый раз оплачивать
комиссию за валютный контроль?
Нет. Комиссия не взимается, если клиент переводит зарплату, пособие или алименты нерезиденту. Также
комиссии не будет, если деньги вернулись на счет из-за ошибки в платеже или деньги пришли с вашего же счета
только в другом банке.

А теперь официально
Полные тарифы в юридических терминах

