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  «УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом заседания Правления  

«Вэйбанк» АО   
№  230403/1 

Вводятся в действие с 14.04.2023  

 

 
Настоящие Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (далее – Тарифы) устанавливают размеры вознаграждения 
«Вэйбанк» АО (далее - Банк), взимаемого за оказание услуг юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам (далее – Клиент) и выполнение Банком их поручений. 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА Обслуживание физических лиц с 9-30 до 17-00 часов по 
Московскому времени (в пятницу с 9-30 до 16-00) Допуск в хранилище 

индивидуальных банковских сейфов с 9-30 до 17-00 часов по Московскому времени (в 
пятницу с 9-30 до 16-00). 

В предпраздничные дни время сокращается на 1 час. 
 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2 РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации 

№ 
п/п 

УСЛУГИ ТАРИФЫ 

1 
Перевод денежных 
средств без открытия 
счета 

В оплату: 

− предусмотренных налоговым 
Кодексом Российской 
Федерации налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и 
штрафов по ним; 

− таможенных платежей, пеней, 
процентов по ним; 

− государственных пошлин по 
юридически значимым 
действиям; 

− перечисление курортного сбора в 
бюджет субъектов Российской 
Федерации (Республика Крым, 
Алтайский край, Краснодарский край 
и Ставропольский край, 
Федеральная территория «Сириус», 
город федерального значения 
Санкт-Петербург). 

Не взимается 

На счета юридических лиц в рамках 
заключенных с ними договоров на 
прием наличных платежей. 

В соответствии с 
договором 

На счета, открытые в Банке (за 
исключением переводов в рамках 
заключенных с юридическими 
лицами договоров). 

0,7% от суммы 
перевода, но не 

менее 50 рублей и 
не более 3000 

рублей 
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На счета, открытые в других 
кредитных организациях. 

2% от суммы 
перевода, но не 

менее 100 рублей и 
не более 3000 

рублей 

На счета, открытые в других 
кредитных организациях, при 
переводе денежных средств в сумме 
не более суммы кредита, полученного 
от Банка в день перевода.  

1% от суммы 
перевода, но не 

более 2000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переводы денежных средств в иностранной валюте 

№ 
п/п 

УСЛУГИ ТАРИФЫ 

2 
Перевод денежных 
средств без открытия 
счета 

На счета, открытые в Банке. 

0,5% от суммы 
перевода 

- в долларах США – 
min 10 долларов, 
max 300 долларов; 

- в евро - min 8 
евро, max 300 евро 

На счета, открытые в других 
кредитных организациях. 

 
1% от суммы 

перевода 
- в долларах США – 
min 30 долларов, 
max 500 долларов; 

- в евро - min 35 
евро, max 500 евро 

 

3. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

№ 
п/п 

УСЛУГИ ТАРИФЫ 

3.1 

Размен банкнот и монет на банкноты и монеты более крупного 
или мелкого достоинства, а также обмен банкнот на монеты и 
монет на банкноты. 
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка. 

5,0% от поступившей 
суммы 

3.2 
Пересчет и (или) проверка подлинности наличных денежных 
средств по письменному заявлению Клиента. 0,2% от суммы 
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3.3 Прием денежных знаков на экспертизу. Не взимается 

3.4. 

Размен и обмен банкнот и монет Банка России на банкноты и 
монеты Банка России, не бывшие в обращении (новые).  
 
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка. 

20% от номинала не 
бывшей в обращении 
банкноты/монеты, но 
не менее 50 рублей 
за одну не бывшую в 

обращении 
банкноту/монету 

 

 

 

 

4. Кассовое обслуживание в иностранной валюте 

№ 
п/п 

УСЛУГИ ТАРИФЫ 

4.1 

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную 
валюту Российской Федерации, продажа наличной иностранной 
валюты одного государства (группы государств) за наличную 
иностранную валюту другого государства (группы государств).  

по курсу (кросс-
курсу) Банка 

4.2 
Размен банкнот на банкноты более крупного или мелкого 
достоинства. 
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка. 

10% от суммы, но не 
менее 100 рублей 

4.3 
Пересчет и (или) проверка подлинности банкнот по письменному 
заявлению Клиента. 

0,5% от суммы, но не 
менее 200 рублей 

5. Прочие услуги 

№ 
п/п 

УСЛУГИ ТАРИФЫ 

5.1 

Изменение условий перевода на основании 
письменного заявления Клиента, 
исполнение заявления Клиента на отмену 
(возврат) перевода.  
 
Комиссия взимается в день получения от 
клиента заявления. 

по расчетному 
документу в 
рублях РФ 

 300 рублей 

по расчетному 
документу в 
долларах США 

1800 рублей 

по расчетному 
документу в евро 

2000 рублей 

5.2 

Расследование по платежам Клиента на 
основании письменного обращения. 
Комиссия взимается в день получения от 
Клиента заявления. 

по платежу в 
рублях РФ 

300 рублей 

по платежу в 
долларах США 

3500 рублей 

по платежу в евро 4000 рублей 
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РАЗДЕЛ 3 УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ 
 
№ 
п/п 

УСЛУГИ ТАРИФЫ 

1 
Арендная плата. 
 
Взимается в день заключения договора. 

В соответствии с 
нижеприведенной 
таблицей 

2 
Страховой взнос за ключ. 
Взимается в день заключения договора. 

3000 рублей 

3 Оформление доверенности. 
1000 рублей,  

в т.ч. НДС 

4 Установление дополнительных условий  доступа к сейфу. 
3150 рублей,  

в т.ч. НДС 

5 Неустойка за каждый день просрочки. 

По тарифу 
арендной платы 
при сроке аренды 
до 30 дней 
соответственно 
размеру 
арендуемой ячейки 

 
 

Оплата за аренду индивидуальных банковских сейфов 
 

Размер 
ячейки 

Стоимость 
за каждый 

день 
аренды, в 
т.ч. НДС  

 (рубли РФ) 

Стоимость за весь указанный срок аренды, в т.ч. НДС 
(рубли РФ) 

до 30 дней 31-90 дней 91-180 дней 181-365 дней 
366-1095 

дней 

125х245х41
0 

65  
1140 2870 4750 7685 

175х245х41
0 

75  
1465 3345 5700 9610 

280х245х41
0 

85  
1790 4300 6650 11530 

285х245х41
0 

85  
1790 4300 6650 11530 
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