
 

Тарифы на услуги 
для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных 
предпринимателей в иностранной валюте 

Порядок применения тарифов 

1. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским операциям. 
Дополнительные затраты, в случае возникновения их у банка (в т.ч. комиссии банков-
корреспондентов, налоги (кроме НДС), почтовые, телеграфные и телефонные расходы и прочие 
расходы), взимаются с клиента дополнительно. Банк не несет ответственности за удержание 
банками-нерезидентами комиссии из суммы перевода. 

2. Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены в соответствии с договором банковского 
счета. 

3. ОАО «УБРиР» не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут 
возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента. 

4. Освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость банковские операции, 
указанные в статье 149 Налогового Кодекса. 

5. ОАО “УБРиР” не взимает плату за ведение расчетного счета в иностранной валюте, если в течение 
месяца операции по счету (текущему валютному и транзитному валютному) не осуществлялись.  

6. Комиссии в долларах США/евро/китайских юанях согласно настоящим тарифам списываются со 
счетов клиентов в долларах США/евро/китайских юанях. При отсутствии денежных средств на 
счете Клиента в долларах США/евро/китайских юанях комиссия может быть списана со счета 
клиента в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии. Комиссия также может 
быть списана со счета Клиента в иностранной валюте, отличной от валюты тарифов, при этом 
пересчет суммы комиссии в валюту счета производится исходя из курса ЦБ, установленного на 
дату начисления комиссии. Комиссии в российских рублях могут быть списаны как со счета 
клиента в российских рублях, так и со счета клиента в иностранной валюте (в эквиваленте по 
курсу ЦБ на дату списания комиссии). 

7. В случае оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг, 
перечисленных в настоящих тарифах, в рамках выигранного ОАО «УБРиР» конкурса / аукциона / 
тендера, комиссии устанавливаются отдельным распоряжением. 

8. ОАО «УБРиР» не взимает плату за предоставление арбитражному управляющему информации по 
счету клиента, в отношении которого открыта любая из процедур банкротства (на основании 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127 "О несостоятельности (банкротстве)". 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

1. Открытие, закрытие счетов (по всем тарифным 
планам)   

1.1 Открытие расчетного счета в иностранной валюте бесплатно  

При открытии счета 

1.2 
Открытие расчетного счета в иностранной валюте при 
одновременном (в тот же операционный день) 
открытии расчетного счета в валюте РФ 

бесплатно  

1.3 

Открытие счета с одновременной установкой системы 
удаленного доступа («Банк-Клиент», «Интернет-Банк-
Pro» с уровнем безопасности «С», «Интернет-Банк-
Light») 1 

бесплатно  

1.4 Открытие расчетного счета в иностранной валюте по 
доверенности 

Трехкратный тариф от 
стоимости, указанной в 
пунктах 1.1 - 1.3, но не 

менее 1500 руб. 

1.5 Закрытие счета бесплатно 

 



 

Примечания: 
1. При предоставлении услуги комиссия за подключение счета к системе «Интернет-Банк-Pro» с уровнем безопасности «С» (п.2.2.), комиссия за установку системы 

удаленного доступа «Банк-Клиент» (п.2.7.) в течение календарного месяца, в котором открыт счет, не взимается. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

2. Системы удаленного доступа  

2.1 Подключение счета к системе 
«Интернет-Банк-Light» бесплатно  

2.2 

Подключение счета к системе 
«Интернет-Банк-Pro» 1    

При открытии счета / в 
течение месяца открытия 

счета 

По истечении месяца 
открытия счета 

Не позднее трех 
рабочих дней со дня 

подписания акта 
 с уровнем безопасности «С» Бесплатно 500 руб. 

 с уровнем безопасности «В» 590 руб. 990 руб. 

 с уровнем безопасности «А» 1490 руб. 1790 руб. 

 с уровнем безопасности «А+» 1990 руб. 2290 руб.  

2.3 Срочное подключение счета к 
системе «Интернет-Банк-Pro»: 1,2 500 руб.  дополнительно к тарифам п. 2.2.  

2.4 

Изменение уровня безопасности 
системы «Интернет-Банк-Pro»: 

до уровня 
безопасности 

«С» 

до уровня 
безопасности 

«В» 

до уровня 
безопасност

и «А» 

до уровня 
безопас-

ности  
«А+» 

В день изменения 
класса безопасности 

С «Без уровня безопасности»   Бесплатно 590 руб. 1490 руб. 1990 руб. 

С уровня безопасности «С»    590 руб. 1490 руб. 1990 руб. 

С уровня безопасности «В»    1400 руб. 

С уровня безопасности «А»    500 руб. 

2.5 Выдача USB-токена, смарт-карты в 
т.ч. НДС  2190 руб. за каждый токен, смарт-карту В день выдачи usb-

токена, смарт-карты 

2.6 Выдача / замена ОТР-токена, в т.ч. 
НДС 590 руб. за каждый токен В день выдачи / 

замены ОТР-токена 

2.7 Установка, дополнительная 
установка системы «Банк-Клиент»3  

Не позднее трех 
рабочих дней со дня 

подписания акта 

2.7.1  без выезда специалиста 
банка 800 руб.  

2.7.2  с выездом специалиста 
банка 4 2000 руб. 

2.8 Восстановление (переустановка) 
системы «Банк-Клиент» в т.ч. НДС  

2.8.1  без выезда специалиста 
банка 472 руб. 5 

2.8.2  с выездом специалиста 
банка 4 1888 руб. 

Примечание: 
1. Уровни безопасности включают в себя: 

Средства защиты Уровень С Уровень В Уровень А Уровень А+ 

Персональное формирование ключей ЭП для доступа 
к системе * * * * 

Механизм IP-фильтрации (защита от входа с систему 
с «чужих» компьютеров) * * * * 

Автоматическое уведомление о входе в систему 
(SMS) * * * * 

Сервис персональных уведомлений о событиях по 
счету («SMS-банкинг») * * * * 

Сервис «Одноразовые пароли» (SMS)  * * * * 

Персональная генерация одноразовых паролей 
(предоставление одного OTP-токена)   *  * 

Защищенное устройство для хранения ключей ЭП 
(предоставление одного USB-токена или одной 
Смарт-карты)  

  * * 

При подключении счета к системе «Интернет-Банк-Pro» с использованием ранее полученных в ОАО «УБРиР» ОТР-токена, USB-токена/Смарт-карты достаточно 
подключение уровня безопасности «С». 

 



 

2. При предоставлении комплекта документов не позднее 16:30 ч подключение осуществляется тем же рабочим днем. При предоставлении комплекта 
документов после 16:30 ч подключение осуществляется до 10:00 ч следующего рабочего дня. 

3. Переустановка системы удаленного доступа при изменении места обслуживания Клиента в рамках сети точек продаж банка производится бесплатно. 

4. В пределах города. 

5. При переустановке клиентам, эксплуатирующим систему «Банк-Клиент Инверсия» новой версии системы «Банк-Клиент Инверсия CBSAQ» плата не взимается.  

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

3. Ведение счета   

3.1 

Ведение расчетного счета в иностранной валюте  
Ежемесячно, не позднее 5 

рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным1 

 с использованием бумажной технологии 25 USD 

 с использованием системы удаленного доступа 10 USD 

3.2 
Ведение счета, движение средств по которому не 
осуществлялось 1 год 2 по состоянию на первое число 
текущего квартала (по всем тарифным планам) 

100 единиц валюты счета, 
но не более суммы остатка 

на счете 

Ежеквартально, не позднее 5 
рабочего дня начала текущего 

квартала 

Примечания: 
1. При закрытии счета комиссия взимается в полном объеме в день закрытия, при этом неполный месяц обслуживания счета приравнивается к полному. 

2. К движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии, переоценка остатков и другие операции, проводимые по 
инициативе Банка. К движению средств относятся прочие операции, проведенные как по текущему валютному счету, так и по соответствующему транзитному 
валютному счету. Тариф не распространяется на счета в иностранной валюте, не имеющей хождение. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

4. Переводные операции (по всем тарифным планам)   

4.1 Зачисление средств на счет бесплатно  

4.2 

Перевод средств 1    

 в долларах США 0,1% от суммы, но не менее 
17 USD и не более 125 USD 

В день совершения операции 

 в ЕВРО 0,1% от суммы, но не менее 
25 EUR и не более 140 EUR 

 в китайских юанях 0,1% от суммы, но не менее 
125 CNY и не более 960 CNY 

 в других валютах 0,1% от суммы, но не менее 
30 USD и не более 150 USD 

4.3 

Перевод средств в пользу клиентов ОАО «УБРиР»  

 в долларах США 1 USD 

 в ЕВРО 1 EUR 

 в китайских юанях 1 CNY 

 в других валютах 1 USD 

4.4 Комиссия за осуществление расчетов по валютным 
операциям с нерезидентами 2 

0,15% от оборота за месяц, но 
не менее 10 USD и не более 

600 USD 

Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца, следующего 

за отчетным 

Примечания: 
1. Перевод средств - межбанковский платеж. По платежам клиента в иностранной валюте, отличной от счета клиента в иностранной валюте, списание 

производится по кросс-курсу, установленному в банке на дату списания иностранной валюты со счета.  

2. Взимается дополнительно к тарифам, указанным в разделе Переводные операции. Комиссия взимается только с резидентов, в т.ч. за осуществление трансграничных 
расчетов по корпоративному расчетному счету. 

Платежные поручения на перевод в иностранной валюте принимаются: 
Валюта платежа Дата валютирования Время окончания приема платежных документов (время местное) 

   Предпраздничные дни 

Доллары США Текущая дата 17:00 15:00 

Евро Текущая дата 17:00 15:00 

Английские фунты, 
швейцарские франки Текущая дата 11:00 11:00 

Другие валюты для перевода принимаются до 17:00 ч. следующей датой валютирования. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

5. Кассовые операции  (по всем тарифным планам)   

5.1 Выдача наличной иностранной валюты 1,5% от суммы, но не менее 
2USD В день совершения операции 

 

 



 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

6. Конверсионные операции (по всем тарифным планам)  

6.1 Покупка – продажа безналичной иностранной валюты 
по заявкам клиентов Банку по курсу банка Бесплатно В день совершения операции 

6.2 

Продажа банком иностранной валюты по заявке 
клиента на ЕТС1 по котировкам биржи  

Ежемесячно, не позднее 5 рабочего 
дня месяца, следующего за 

отчетным 

до 100 000 долларов США включительно 0,40% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

свыше 100 000 до 200 000 долларов США 
включительно 

0,35% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

свыше 200 000 до 500 000 долларов США 
включительно 

0,20% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

свыше 500 000 долларов США 0,15% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

6.3 

Покупка банком иностранной валюты по заявке 
клиента на ЕТС 1 по котировкам биржи  

до 100 000 долларов США включительно 0,40% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

свыше 100 000 до 200 000 долларов США 
включительно 

0,35% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

свыше 200 000 до 500 000 долларов США 
включительно 

0,20% от общей суммы 
сделок за месяц в рублях 

свыше 500 000 долларов США 
0,15% от общей суммы 

сделок за месяц в рублях, но 
не более 45000 руб. 

6.4 Штраф за аннулирование заявки покупки-продажи 
иностранной валюты на ЕТС, до проведения торгов 100 руб. В день отказа 

Примечания: 
1. Заявки на покупку (продажу) иностранной валюты принимаются до 12:00 ч. текущего операционного дня. Минимальная сумма покупаемой (продаваемой) 

иностранной валюты по заявке - 1000 долларов США, 1000 евро, 1000 китайских юаней. Расчеты по сделкам проводятся текущим днем.  

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

7. Валютный контроль 1   

7.1 Оформление/переоформление паспорта сделки, в т.ч. 
НДС 354 руб. В день предоставления услуги 

7.2 Оформление документов валютного контроля (по всем 
тарифным планам)   

7.2.1 
Оформление документов валютного контроля на бумаге 
для клиента (справок, заявок, паспорта сделки и т.д.)2,в 
т.ч. НДС 

177 руб. за каждый документ В день оформления документов 

7.2.2 
Оформление документов для перевода паспорта сделки 
на расчетное обслуживание в другой уполномоченный 
банк, в т.ч. НДС 

2950 руб. В день предоставления услуги 

Примечания: 
1. Комиссии согласно настоящим тарифам списываются со счета Клиента в валюте РФ. 

При отсутствии денежных средств на счете клиента в валюте РФ комиссия может быть списана со счета Клиента в другой валюте (при достаточности денежных средств 
на нем) по курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ РФ на дату списания комиссии.  

2. В случае оформления/переоформления паспорта сделки - взимается дополнительно к тарифам по п.7.1. раздела Валютный контроль. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

8. 
Документарные операции. Документарные 
аккредитивы в иностранной валюте 1,2    (по всем 
тарифным планам) 

  

8.1 Предварительное авизование 
импортного/экспортного аккредитива 15 USD В день совершения операции 

8.2 Авизование экспортного аккредитива 0,1% от суммы, но не менее 
20 USD и не более 350 USD В день совершения операции 

8.3 Авизование дополнений, изменений по экспортным 
аккредитивам кроме случаев увеличения срока 15 USD В день совершения операции 

 



 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

истечения и суммы экспортного аккредитива 

8.4 Открытие импортного аккредитива 
0,2% от суммы за квартал 
или его часть, но не менее 

50 USD 

При сумме комиссии за весь срок 
действия аккредитива до 5000 

USD включительно – в день 
совершения операции, свыше 

5000 USD – ежеквартально 

8.5 Подтверждение ОАО «УБРиР» экспортного 
аккредитива 

По дополнительному 
соглашению 

В день совершения операции 

8.6 Увеличение срока истечения и суммы импортного 
аккредитива 

0,2% от суммы увеличения 
(пролонгации) аккредитива 

8.7 Увеличение срока истечения и суммы экспортного 
аккредитива 

0,1% от суммы, но не менее 
20 USD и не более 350 USD 

8.8 
Платежи по предъявлению документов по 
экспортным аккредитивам, подтвержденным ОАО 
«УБРиР» 

По дополнительному 
соглашению 

8.9 Негоциация По дополнительному 
соглашению 

8.10 
Авизование дополнений по импортному 
аккредитиву кроме случаев увеличения срока 
истечения и суммы импортного аккредитива 

15 USD 

8.11 Рамбурсирование ОАО «УБРиР» По дополнительному 
соглашению 

8.12 Отсрочка платежа по импортному/экспортному 
аккредитиву в режиме BY DEF PAYMENT 

По дополнительному 
соглашению 

8.13 

Аннулирование аккредитива до срока истечения 
кроме случаев закрытия импортного аккредитива до 
истечения его срока в связи с переводом контракта 
аппликанта в другой банк 

15 USD 

8.13.1 
Закрытие импортного аккредитива до истечения 
срока аккредитива в связи с переводом контракта 
аппликанта в другой банк 

2% годовых от суммы 
аккредитива на срок с даты 
заявления аппликанта на 

закрытие до даты истечения 
аккредитива 

В день совершения операции 

8.14 Комиссия за использование непокрытой кредитной 
линии по импортному аккредитиву8 По соглашению5 По соглашению 

8.14.1 
Комиссия за использование непокрытой кредитной 
линии по импортному аккредитиву для торговли на 
бирже 

6% годовых от непокрытой 
части аккредитива за весь 
срок его действия, но не 

менее 150 USD 

Если сумма комиссия составляет 
менее 5000 USD - в день 
совершения операции 3 

Если сумма комиссия составляет 
более 5000 USD - в день 

совершения операции и далее 
ежеквартально в течение срока 

действия аккредитива до 10 
рабочего дня первого месяца 

каждого квартала 4 

8.15 

Комиссия за прием, проверку и отсылку документов 
по экспортным аккредитивам, исполняемым ОАО 
«УБРиР», без учета почтовых расходов в качестве 
авизующего банка 

0,1% от суммы, 
предъявленной к оплате по 

аккредитиву, но не менее 
100 USD 

В день совершения операции 

8.16 
Комиссия ОАО «УБРиР» по передаче информации, 
связанной с осуществлением расчетных операций, 
по SWIFT по запросу клиента 

15 USD В день совершения операции 

8.17 Переводная операция по переуступке доходов 
бенефициара по экспортному аккредитиву 

По дополнительному 
соглашению В день совершения операции 

8.18 Трансферация аккредитива По дополнительному 
соглашению В день совершения операции 

8.19 
Выставление переводного (трансферабельного) 
аккредитива второму бенефициару или вторым 
бенефициаром 

По дополнительному 
соглашению В день совершения операции 

 



 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

8.20 Комиссия за обслуживание аккредитива с 
финансированием По соглашению6 

Если сумма комиссии составляет 
менее 5000 USD - в день 
совершения операции3.  

Если сумма комиссии составляет 
более 5 000 USD - в день 

совершения операции и далее 
ежеквартально в течение срока 

действия аккредитива до 10 
рабочего дня первого месяца 

каждого квартала4,7 

Примечание: 
1. Комиссии по документарным аккредитивам в рублях, подчиняющимся Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов № 600 (UCP 

600), взимаются по тарифам, указанным в настоящем разделе. В разделе «Документарные аккредитивы в иностранной валюте» за квартал принимается 
период, равный трем месяцам. Для расчета комиссий по документарным аккредитивам учитывается фактическое количество дней в календарном году, а 
также текущее (календарное) количество дней действия обязательств Банка в соответствии с настоящими тарифами. 

2. Соглашением о выпуске и обслуживании аккредитива, заключаемом между Клиентом и Банком, или отдельным распоряжением могут быть установлены 
комиссии в размере, отличном от указанных в настоящих Тарифах. 

3. Если сумма комиссии за весь срок действия аккредитива составляет менее 5 000 USD, то комиссия взимается единовременно в день совершения операции за 
весь срок его действия. 
Под днем совершения операции понимается – день выпуска Банком непокрытого аккредитива/перевода аккредитива из покрытого в непокрытый/увеличения 
непокрытой части аккредитива/принятия Банком дополнительных обязательств по непокрытой части аккредитива. 
При уменьшении непокрытой части аккредитива в течение срока его действия комиссия не пересчитывается и возврату не подлежит. 

4. Если сумма комиссии за весь срок действия аккредитива составляет более 5 000 USD, то комиссия взимается: 
 за первый квартал срока действия аккредитива - от непокрытой части аккредитива в день совершения операции. 

Под днем совершения операции понимается – день выпуска Банком непокрытого аккредитива/перевода аккредитива из покрытого в непокрытый/увеличения 
непокрытой части аккредитива/принятия Банком дополнительных обязательств по непокрытой части аккредитива. 

 за каждый последующий квартал срока действия аккредитива - до 10 рабочего дня первого месяца каждого квартала исходя из оставшейся 
(неиспользованной) непокрытой части аккредитива по состоянию на 1ый день месяца соответствующего квартала. 
Расчет квартала производится в соответствии с настоящим разделом Тарифов 

5. Тариф устанавливается в % годовых от суммы неиспользованной линии по аккредитиву за срок ее действия. 

6. Размер тарифа устанавливается в % годовых от суммы непокрытых обязательств клиента по аккредитиву за период действия аккредитива и его 
финансирования (включая случаи постфинансирования, дисконтирования, негоциации, отсрочки и т.п.). 

7. По соглашению сторон срок оплаты комиссии может быть установлен отличным от указанного в настоящем пункте Тарифов. 

8. Тариф действует для импортных аккредитивов, выпущенных по 27.03.2013 включительно. Для импортных аккредитивов, выпущенных после 27.03.2013, 
указанный тариф не применяется. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

9. Инкассо (по всем тарифным планам)   

9.1 Прием чеков, векселей на инкассо и отправка в банк-
эмитент 

1% от суммы, но не менее 
10 USD и не более 300 USD 

Комиссия оплачивается 
платежным требованием 

плательщика в день совершения 
операции 

 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

10. Документарное инкассо (по всем тарифным планам)   

10.1 Прием и доставка документов, принятых на инкассо 
0,15% от суммы, но не 

менее 50 USD и не более 
250 USD 

Комиссия оплачивается 
платежным требованием 

плательщика в день совершения 
операции 

10.2 Выдача документов против акцепта или платежа 
0,15% от суммы, но не 

менее 30 USD и не более 
150 USD 

В день совершения операции 

10.3 Выдача документов без акцепта или платежа 
0,15% от суммы, но не 

менее 30 USD и не более 
100 USD 

10.4 Изменение условий в документах по инкассовым 
операциям 30 USD 

10.5 Возврат неоплаченных документов по инкассо 
0,25% от суммы, но не 

менее 50 USD и не более 
150 USD 

 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

11. Прочие операции (по всем тарифным планам)   

11.1 
Отмена, изменение условий платежа по 
заявлению клиента по неотправленным 
переводам иностранной валюты (за1 документ) 

3 USD В день совершения операции 

 



 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

11.2 

Выяснение (розыск) денежных средств, 
направление запросов о переводе сумм по 
просьбе клиентов, изменение условий, возврат 
переводов иностранной валюты1 

  

в долларах США 85 USD 

В день подачи заявления в евро 60 EUR 

в прочих валютах 100 USD 

11.3 Оформление для клиента платежного документа 
на перечисление средств со счета, в т.ч. НДС 5,90 USD В день совершения операции 

11.4 Предоставление копии документа клиентам, в т.ч. 
по факсу (за лист), в т.ч. НДС 2 USD В день совершения операции 

11.5 

Выдача справок по валютному счету (о наличии 
счета, об остатке на счете, о картотеке к счету и 
т.п.), дубликатов платежных документов, 
дубликатов выписок по счету (за лист), за 
исключением п.11.6 данных Тарифов 

3 USD 2 В день совершения операции 

11.6 Выдача справок об оборотах по расчетному счету 
(за лист) 400 руб. 2 В день совершения операции 

11.7 Выдача справок, содержащих прочую справочную 
информацию, за экземпляр, в т.ч. НДС 236 руб. 2 В день совершения операции 

11.8 
Предоставление клиенту информации по ведению 
счета по запросам аудиторских компаний, за 
экземпляр 

1300 руб. 2 В день совершения операции 

11.9 
Удостоверение подписей уполномоченных лиц 
клиента в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати, за каждую подпись, в т.ч. НДС 

177 руб. 3 В день совершения операции 

11.10 Выдача ксерокопии карточки образцов подписей, 
заверенной банком, в т.ч. НДС 413 руб. В день совершения операции 

11.11 

Изготовление и заверение уполномоченным 
лицом Банка копий документов4, представленных 
клиентом, или установление уполномоченным 
лицом Банка соответствия изготовленных и 
заверенных клиентом копий документов, 
оригиналам документов, в т.ч. НДС 

  

11.11.1 Учредительные документы (Устав, Учредительный 
договор) 531 руб. за 1 документ 

В день совершения операции 

11.11.2 Прочие документы 20 руб. за 1 лист (в т.ч. с 
двух сторон) 

11.12 
Получение банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП по 
электронным каналам связи при открытии счета, в 
т.ч. НДС 

650 руб. 3 В день подачи документов на 
открытие счета 

Примечания: 
1. Комиссия за предоставление данной услуги включает в себя комиссии банков-корреспондентов. 

2. Услуга не оказывается, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания комиссии, за исключением оплаты услуги наличными деньгами. 

3. Бесплатно при открытии депозитного счета. 

4. Под «документами» в настоящем пункте понимаются документы, предоставленные клиентом с целью открытия банковского счета (за исключением 
депозитного счета), а также изменения и/или дополнения к ним. 
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