
 
ТАРИФЫ 

ПАО КБ «УБРиР» на базовые услуги по обслуживанию текущих счетов и счетов до востребования 

1. Комиссии, перечисленные в настоящем разделе, применяются к следующим услугам по счетам: зачисление наличных денежных средств на счет в отделении Банка, выдача наличных 
денежных средств со счета в отделении Банка, поступивших в наличном порядке, перечисление денежных средств за пределы Банка по распоряжению клиента. 
2. Дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах, могут быть удержаны суммы в оплату требований банков-корреспондентов. 
3. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента. 
4. При предоставлении услуг в иностранной валюте, отличной от долларов США или Евро, комиссии начисляются в валюте платежа в сумме эквивалентной размеру комиссии в евро. 
Эквивалент определяется по кросс-курсу, установленному в Банке на день предоставления услуги. 
5. Настоящие Тарифы распространяются на обслуживание физических лиц, как резидентов, так и нерезидентов. 
6. Настоящие Тарифы являются составной частью общебанковских тарифов. 
7. Настоящие тарифы не распространяются на обслуживание индивидуальных предпринимателей. 

 
№ 
п/п Вид услуги Стоимость Сроки оплаты 10  

симв. л/с 
19-20 

симв. л/с Наименование счета Примечание Налоговый 
признак 

1. Пополнение счета наличными денежными средствами Не взимается       

2. Выдача наличных денежных средств со счета, 
поступивших в наличном порядке:        

2.1. - В день внесения денежных средств 2 % от суммы выдачи 
В момент 

предоставления 
услуги 

7 05 
Комиссия за выдачу средств, 
поступивших на счета/вклады 

(27204) 
ООВОПФЛ Нд, 

Тм 

2.2. - В дни, следующие за днем внесения денежных средств Не взимается        
3. Перевод денежных средств со счета за пределы банка        

3.1. В рублях РФ 1,5% от суммы перевода, но не 
менее 50 руб. и не более 3 000 руб. В момент 

предоставления 
услуги 

7 00 Комиссия за безналичный перевод 
средств со счета / вклада (27404) ООВОПФЛ Нд, 

Тм 3.2. В долларах 1  % от суммы перевода, но не 
менее 20 USD и не более 200 USD 

3.3. В евро и прочих валютах 1 % от суммы перевода, но не 
менее 20 EUR и не более 200 EUR 

4. Конвертация денежных средств, в случае отличия 
валюты счета от валюты операции По курсу, установленному банком 

В день 
предоставления 

услуги 
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