Счета
Тарифы ПАО АКБ «Авангард» за осуществление операций по счетам физических лиц
на основании документов, поданных в офисах Банка и на основании постоянно
действующих поручений¹.
1. Комиссия за ведение Счета (кроме счетов в ЕВРО)

Бесплатно

2. Комиссия за ведение счетов в ЕВРО
Взимается² ежемесячно независимо от количества счетов в ЕВРО
Размер комиссии зависит от среднемесячного остатка3 денежных средств по всем банковским счетам Клиента в
ЕВРО:
от 0 до 10 000 ЕВРО (включительно)

0 рублей

от 10 001 до 100 000 ЕВРО (включительно)
свыше 100 000 ЕВРО

1 900 рублей
0,1% от суммы остатка³

3. Комиссия за получение наличных денежных средств со счета в офисе Банка (кроме счетов вкладов)
Ставка комиссии зависит от суммы операции с учетом совокупного объема полученных за последние 30
календарных дней, включая день, в который производится операция, наличных денежных средств со всех текущих
счетов и Картсчетов клиента во всех валютах (при расчете совокупного объема учитываются: сумма полученных
средств — для операций получения средств в рублях; эквивалент суммы операции, списанной со счета по курсу
Банка России на дату проведения каждой из операций получения наличных средств — для операций получения
средств в других валютах):
до 300 000 рублей (включительно)
от 300 001 рубля до 1 000 000 рублей (включительно)

0%
2,5% от суммы операции

от 1 000 001 рубля до 3 000 000 (включительно)

3% от суммы операции

от 3 000 001 рубля до 5 000 000 (включительно)

5% от суммы операции

от 5 000 001 рубля до 8 000 000 (включительно)

7% от суммы операции

от 8 000 001 рубля и выше

10% от суммы операции

Сумма комиссии уплачивается из суммы средств на счете до получения наличных.
4. Комиссия за получение наличных денежных средств со
счета банковского вклада

0%

5. Комиссия за перевод денежных средств на счет клиента
или иного лица в Банке

0%

6. Комиссия за перевод денежных средств в иной банк:

6.1. в рублях

1% от суммы перевода, но не менее 150 и не более
1500 рублей РФ;
1% от суммы перевода, но не менее 2300 рублей РФ
– для перевода телеграфом.

6.2. в иностранной валюте⁴:
в долларах США

1% от суммы перевода, но не менее 25 и не более 200
долларов США

в евро

1% от суммы перевода, но не менее 25 и не более 200
евро

переводы в других валютах

1 % от суммы перевода, но не менее 30 евро и не
более 200 евро

Уплачивается из суммы средств на счете до перечисления денежных средств.
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7. Комиссия за перевод денежных средств в оплату налогов и
сборов

0%

8. Изменение/уточнение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении зачисления
средств на счет получателя, возврат ошибочно зачисленных на счет средств:
по переводам в долларах США

60 долларов США (либо эквивалент по курсу Банка
России в валюте счета) за документ

Счета
по переводам в евро

55 евро (либо эквивалент по курсу Банка России в
валюте счета) за документ

по переводам в рублях РФ⁵
9. Комиссия за осуществление операции конвертации по
внутреннему курсу Банка⁶

200 рублей РФ за документ
0%

1

если иное не предусмотрено договором. Стоимость услуг НДС не облагается.

2

взимается при наличии у Клиента в Банке хотя бы одного счета в ЕВРО. Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно за каждый
календарный месяц не позднее первого календарного дня следующего месяца, при закрытии последнего счета – в день его закрытия.
Банк осуществляет списание комиссии со счетов в ЕВРО: в первую очередь – с текущих счетов «Авангард Интернет – Банк», во вторую
очередь – с текущих счетов, в третью очередь – с карточных счетов, при этом комиссия в кредит не взимается. В случае невозможности
списания комиссии со счетов в ЕВРО, комиссия списывается с рублевых счетов, а при невозможности списания комиссии с рублевых
счетов, комиссия списывается со счетов в долларах США. При списании комиссии в валюте, отличной от валюты комиссии, пересчет
(конвертация) осуществляется по курсу Банка России на дату списания.

3

среднемесячный остаток определяется как сумма ежедневных в течение данного месяца остатков денежных средств по всем счетам
Клиента в ЕВРО (по состоянию на 00 час. 00 мин. 01 сек. по московскому времени), разделенная на количество дней в данном месяце;
для расчета среднемесячного остатка за месяц открытия Клиентом первого счета в ЕВРО остаток за дни с первого числа месяца до дня
открытия первого счета принимается равным нулю; для расчета среднемесячного остатка месяца закрытия последнего счета в ЕВРО
остаток за дни с даты закрытия счета до последнего календарного дня месяца считается равным нулю. Остаток денежных средств на
счетах вкладов для расчетов среднемесячного остатка не учитывается.

4

оплата комиссии осуществляется путем ее списания с текущего счета, по которому проводится операция, без распоряжения Клиента, его
дополнительного заявления и/или согласия. При расчетах комиссии используется официальный курс/кросс курс Банка России валюты
текущего счета к российскому рублю, установленный на дату списания.

5

банк не осуществляет расследования по платежам в бюджетную систему Российской Федерации. В соответствии со ст. 45 (п.7) и 78
Налогового Кодекса РФ для уточнения реквизитов платежа, а также по вопросам излишне уплаченных налогов, сборов и штрафов
налогоплательщик обязан самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту своего учета.

6

курс Банка – установленный Банком курс покупки-продажи валюты на определенный момент времени.

