
Ввести в действие с 24 октября 2022 г.
Заместитель Председателя Правления 

____________________ Родина Н. А.

№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
Примечание

1.

1.1.

1.2. Выдаются по требованию Клиента

1.3.
В день оказания 

услуги

1.4.
В последний день 

месяца

Если сумма средств на счете меньше размера 

тарифа, то  расчет и списание комиссии 

происходит в сумме остатка

1.5.
В день оказания 

услуги

2

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.
В день оказания 

услуги

2.5.

3

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

Открытие/ведение/закрытие счета в иностранной 

валюте
без комиссии

Открытие и обслуживание счета в  иностранной валюте

со счета Клиента, открытого в других банках без комиссии

без комиссиина счета, открытые в Банке

Зачисление денежных средств, поступивших  безналичным путем:            

Переводы cо счета/без открытия счета

При отсутствии операций по текущему счету и счету 

до востребования в течение последних 2-х 

календарных лет  при сумме остатка на счете менее 10 

ед. иностранной валюты

1 ед. иностранной 

валюты

в месяц

§        в ЕВРО
1 %, 

min 50 EUR, 

max 500 EUR

1 %, 

min 50 USD, 

max 500 USD

§         в долларах США 

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые физическим лицам в  АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"  в 

иностранной валюте

Предоставление выписок по счету и приложений к 

ним 
без комиссии

со счета Клиента, открытого в Банке без комиссии

Оформление доверенности на распоряжение 

счетом/вкладом
150 руб. (в т.ч.НДС)

150 руб. 

за каждый документ

Предоставление  писем и справок по счету по 

письменному запросу Клиента 

Расчетные операции в иностранной валюте 

Перечень операций и услуг Тариф

Внесение изменений/аннуляция платежного 

поручения физического лица в случае, если платеж 

был исполнен Банком

30 USD или в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ 

на дату совершения 

операции

Выяснение (розыск) денежных средств, отправленных Клиентом, с давностью 

операции (по письменному запросу Клиента):

§         свыше 6 месяцев

§        в казахстанских тенге
1 %, 

min 20 000 KZT, 

max 200 000 KZT

1 %, 

min 100 USD, 

max 500 USD

2.2.2.

§        в других валютах

на счета в другие кредитные учреждения (за исключением переводов сумм по 

договорам доверительного управления, заключенным с АО «КОШЕЛЕВ-БАНК») 

Кроме п.3.4.

От 100 000 ед. иностранной валюты

25 USD или в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ 

на дату совершения 

операции

по курсу Банка

Выдача наличной иностранной валюты в пределах 

сумм, поступивших клиенту в безналичном порядке и 

хранившиеся на счетах в банке 30 дней и более*

без комиссии

3%

7%

До 100 000 ед. иностранной валюты 4%

Выдача наличной ин.валюты со счетов физ.лиц в 

ин.валюте, внесенных на данные счета наличными 

ден.средствами*

В день оказания 

услуги

Безналичная конвертация рубль-валюта / валюта-

валюта

Кассовое обслуживание физических лиц в иностранной валюте 

В день оказания 

услуги

В день оказания 

услуги

без комиссии

До 10 000 ед. иностранной валюты 2%
До 25 000 ед. иностранной валюты

2.4.

50 USD или в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ 

на дату совершения 

операции

§         до 6 месяцев  

Выдача наличной ин.валюты в пределах сумм, поступивших клиенту в 

безналичном порядке из других банков или со счетов других Клиентов банка и 

хранившиеся на счетах в банке менее 30 дней:*



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечаниеПеречень операций и услуг Тариф

3.4.
В день оказания 

услуги

Сумма выдачи считается накопительным итогом с 

первого числа месяца по текущую дату. 

Комиссией не облагается, если до конвертации 

денежные средства:

1) были внесены наличными; 

2) или хранились на счетах клиента более 30 дней 

(расчет дней осуществляется суммарно по всем 

счетам клиента, где хранились средства: 

-хранение со дня первичного поступления 

средств на счет (в тч ИП) до дня конвертации 

-хранение на счете в другой валюте со дня 

конвертации до дня выдачи);

3) поступления со счетов 30424...

3.5.
В день оказания 

услуги

3.6.
В день оказания 

услуги

3.7.
В день оказания 

услуги

3.8.
В день оказания 

услуги

3.9.
В день оказания 

услуги

4

4.1.    В день оказания услуги

по курсу Банка  за 

минусом комиссии  8% 

1% от суммы 

2% от суммы 

Размен денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) на денежные знаки (денежный знак) того 

же иностранного государства (группы иностранных 

государств).**

5% от суммы 

Выдача наличной иностранной валюты в пределах 

сумм, поступивших клиенту в безналичном порядке в 

результате конвертации в Интернет-банке АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" или с помощью заявки в офисах 

банка*

20 000 долларов сша

20 000 евро

20 000 фунтов 

стерлингов

20 000 швейцарских 

франков

500 000 чешских крон

150 000 китайских юаней

2 000 000 японских иен 

(включительно) в месяц - 

без комиссии, 

свыше указанных сумм - 

по тарифам п. 3.2.

Выдача наличных дененежных средств в кассах (через 

ПВН) с использованием платежных карт  

MASTERCARD, эмитированных другими банками 

Операции по покупке поврежденной наличной 

иностранной валюты  за наличные рубли 

Указанные в настоящих тарифах услуги предоставляются при наличии возможности их реализации в конкретном подразделении Банка.

Операции по покупке/продаже наличной 

иностранной валюты  за наличные рубли

30 USD или в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ 

на дату совершения 

операции

Запрос к банку-отправителю денежных средств, 

поступивших в пользу физического лица

Прочие услуги банка

Пересчет, проверка платежеспособности и наличие 

повреждений денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) без совершения расчетных операций***

по курсу Банка

Оплата услуг третьих Банков взимается дополнительно
Возмещаемые Клиентом расходы,  связанные с осуществлением Банком операций указанных в разделах 1-4  настоящих тарифов, взимаются по фактическим затратам

Настоящие тарифы могут быть снижены или отменены по решению уполномоченного органа Банка в рамках продвижения услуг (рекламной акции)

*** Пересчет, проверка платежеспособности и наличие повреждений денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) при открытии вклада и 

осуществлении перевода без открытия счета осуществляется без комиссии.

** К размену принимается наличная валюта не имеющая повреждений, установленных в соответствии с Порядком приема повреждённых банкнот иностранных государств (группы иностранных 

государств) АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».При наличии соответствующих номиналов валюты в кассе ВСП.

Определение "ед. иностранной валюты" означает доллары США или ЕВРО, в зависимости от валюты осуществляемой операции. В случае, если операция осуществляется в валюте отличной от 

* При осуществлении операций с наличной валютой необходимо учитывать установленные ограничения Банка России

Комиссии за услуги, предоставляемые физическим лицам в АО «КОШЕЛЕВ-БАНКА» в иностранной валюте, могул быть оплачены Клиентом, как в иностранной валюте, так и в рублях РФ по 

официальному курсу Банка России на день уплаты комиссии.


