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_____________________Гулямов Р.Т. 

 
 

ТАРИФЫ 
НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО) 

№ 

п/п 

Виды операций и услуг Порядок 

взимания 

комиссий 

Размер комиссии 

 

1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА 

 

1.1. 
Выдача выписки и приложений по счету 

по мере совершения операций: 
 Бесплатно 

1.2. Закрытие счета   Бесплатно 

1.3. 
Предоставление справок по запросу клиента о 

наличии и состоянии счета, об операциях по счету 
За каждую 

справку 
200 рублей 

1.4. 
Оформление доверенности на распоряжение (снятие) 

денежных средств, размещенных на счете клиента 

 150 рублей 

(с учетом НДС) 

1.5. Переписка по запросам клиента За каждый запрос  50 рублей 

1.6.  

Ведение текущего счета, счета до востребования, по 

которым в течение последних 24-х месяцев и более не 

проводились операции, за исключением операций по 

уплате начисленных процентов и списанию комиссии 

в соответствии с данным пунктом 

Ежемесячно 
В пределах остатка, но не 

более 200 рублей 

 

2. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИИ ОПЕРАЦИИ 

 

2.1. Перевод денежных средств клиента со счета в рублях РФ 

2.1.1. 
Перевод средств внутри Банка на погашение ссудной 

задолженности и счета, принадлежащие клиенту 

 
Бесплатно 

2.1.2. 
Перевод на счета в другие кредитные учреждения 

От суммы 
1% мин. 50 руб., макс. 300 

руб. 

2.2. Перевод денежных средств клиента со счета в иностранной валюте 

2.2.1. 
Перевод средств внутри Банка на погашение ссудной 

задолженности и счета, принадлежащие клиенту 

 
Бесплатно 

2.2.2. 

 

Внешние переводы: 

Переводы в долларах США: 

- Расходы за счет бенефициара (BEN) 

 

- Расходы по комиссии Азия-Инвест Банк (ЗАО) – за 

счет перевододателя; расходы иностранных банков за 

счет бенефициара (SHA)  

- Расходы за счет перевододателя (OUR) 

 

 

Переводы в ЕВРО: 

- Расходы за счет бенефициара (BEN) 

 

- Расходы по комиссии Азия-Инвест Банк (ЗАО) – за 

 

От суммы 

 

 

 

 

1,0% мин. 30 USD, макс. 200 

USD 

1,0% мин. 30 USD, макс. 200 

USD 

 

1,0% мин. 30 USD, макс. 200 

USD + оплата комиссий 

третьих банков 

 

1,0% мин. 30 EUR, макс. 200 

EUR 

1,0% мин. 30 EUR, макс. 200 
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счет перевододателя; расходы иностранных банков за 

счет бенефициара (SHA)  

- Расходы за счет перевододателя (OUR) 

 

EUR 

 

1,0% мин. 30 EUR, макс. 200 

EUR + оплата комиссий 

третьих банков 

2.3. 

Изменение или отзыв платежных инструкций: 

 

- в рублях (до отправки рейса через МЦИ); 

 

- в иностранной валюте 

За операцию 

 

 

Бесплатно 

 

эквивалент 50 USD  

2.4. 
Выяснения, связанные с неполными или неясными 

инструкциями  
За операцию эквивалент 50 USD  

 

3. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

 

3.1. 

Перевод денежных средств по поручению 

физического лица без открытия счета в рублях РФ 

через расчетную сеть Банка России 

От суммы 

1,0% 

минимум 100 рублей- макс-

5000 руб. 

3.2. 

Перевод кредитных денежных средств по поручению 

физического лица – заемщика Банка без открытия 

счета в рублях РФ через расчетную сеть Банка России 

За каждый 

перевод 
100 рублей 

3.3. 

Переводы денежных средств по поручению 

физического лица без открытия счета в рублях РФ в 

Республику Узбекистан: 

- Расходы за счет бенефициара (BEN) 

 

 

- Расходы по комиссии Азия-Инвест Банк (ЗАО) – за 

счет перевододателя; расходы иностранных банков за 

счет бенефициара (SHA)  

 

- Расходы за счет перевододателя (OUR) 

От суммы 

 

 

 

1,5% мин. 300 руб., макс. 

1.500 руб 

 

1,5% мин. 300 руб., макс. 

1500 руб. 

 

 

1,5% мин. 300 руб., макс. 

1500 руб. + оплата комиссий 

третьих банков 

3.4. 

Перевод денежных средств по поручению 

физического лица без открытия счета в долларах 

США:  

- Расходы за счет бенефициара (BEN) 

 

 

- Расходы по комиссии Азия-Инвест Банк (ЗАО) – за 

счет перевододателя; расходы иностранных банков за 

счет бенефициара (SHA)  

 

- Расходы за счет перевододателя (OUR) 

 

От суммы 

 

 

 

1,5% мин. 30 USD, макс. 200 

USD 

 

1,5% мин. 30 USD, макс. 200 

USD 

 

 

1,5% мин. 30 USD, макс. 200 

USD + оплата комиссий 

третьих банков 

3.5. 

Перевод денежных средств по поручению 

физического лица без открытия счета в ЕВРО:  

- Расходы за счет бенефициара (BEN) 

 

- Расходы по комиссии Азия-Инвест Банк (ЗАО) – за 

счет перевододателя; расходы иностранных банков за 

счет бенефициара (SHA)  

- Расходы за счет перевододателя (OUR) 

 

От суммы 

 

 

1,5% мин. 30 EUR, макс. 200 

EUR 

1,5% мин. 30 EUR, макс. 200 

EUR 

 

1,5% мин. 30 EUR, макс. 200 

EUR + оплата комиссий 

третьих банков 

3.6 
Перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия счета в рублях РФ в пользу 

клиентов Азия-Инвест Банка (ЗАО) 

3.6.1 
За единовременный перевод до 130 000 рублей 

включительно 
от суммы 0,5% мин. 35 руб. 

3.6.2 За единовременный перевод свыше 130 000 рублей  от суммы 0,3%  

 3.7. Денежные переводы без открытия счета в долларах США и Евро по Системе «АзияЭкспресс»: 

 3.7.1. Внутренние переводы по Системе «АзияЭкспресс» От суммы 1.4% не менее 1USD / 1EUR 
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 3.7.2 Между Системами «АзияЭкспресс» и «МОПС» От суммы 1.4% не менее 1USD / 1EUR 

 3.7.3 Между Системами «АзияЭкспресс» и «Monex» От суммы 1.5%  

 

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

4.1. 

Выдача наличных денежных средств из кассы Банка: 

- наличных рублей и иностранной валюты со счетов 

физических лиц в пределах сумм, зачисленных 

безналичным путем (кроме заработной платы, 

стипендий, пособий, кредитов, выданных Банком) 

 

- наличных денежных средств со счетов физических 

лиц в пределах сумм, зачисленных наличным путем  

 

 

От суммы  

(эквивалент в 

иностранной 

валюте)** 

 

 

0,7% 

минимум 50 руб. 

или эквивалент 5 USD по 

операциям в инвалюте  

 

Бесплатно 

4.2. 
Выплата наличных денежных средств по Системе 

денежных переводов «Азия Экспресс» 

  

Бесплатно 

4.3 
Выплата наличных денежных средств по переводу 

без открытия счета: 

 
 

4.3.1. - в иностранной валюте  От суммы 
1,0%  

минимум 10 USD 

4.3.2. - в рублях РФ От суммы 
1,0%  

минимум 100 рублей 

**) Если сумма снятия наличных денежных средств со счета превышает 1 млн. руб., 20 тыс. долл. США, 15 тыс. 

евро, то необходимо за 2 рабочих дня до предполагаемого снятия денежных средств осуществить их 

предварительный заказ в офисе Банка. Выдача средств в день обращения без предварительного заказа +0,3% к 

тарифу Банка. 

 

5. ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

5.1. 

Покупка наличной иностранной валюты (кроме 

поврежденной) за наличную валюту Российской 

Федерации 

 

По курсу покупки наличной 

иностранной валюты за 

российские рубли, 

установленному Банком на 

день совершения операции 

5.2. 
Продажа наличной иностранной валюты за наличную 

валюту Российской Федерации 
 

По курсу продажи наличной 

иностранной валюты за 

российские рубли, 

установленному Банком на 

день совершения операции 

5.3. 

Продажа наличной иностранной валюты одного 

иностранного государства (группы государств) за 

наличную иностранную валюту другого 

иностранного государства (группы государств) 

(конверсия) 

 

По кросс-курсу для 

наличных иностранных 

валют, установленному 

Банком на день совершения 

операции 

5.4. 

Прием денежных знаков иностранных государств и 

денежных знаков Банка России, вызывающих 

сомнение в их подлинности, для направления на 

экспертизу 

 

Бесплатно 

Примечание: 

1. Тарифы устанавливают размер платы Банку за проведение стандартных банковских операций. 

2. Настоящие тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке с 

извещением об этом клиентов за 15 календарных дней путем размещения на сайте Банка объявления 

(www.ai-bank.ru) или вывешивания на информационных стендах Банка. 

3. Услуги Банка за проведение операций по счету оплачиваются в соответствии с настоящими 

тарифами путем списания со счета клиента, а при недостатке денежных средств на счете и 

проведении операций без открытия счета – внесением наличных денежных средств в кассу Банка. 

4. Тарифы взимаются в рублях РФ. 

5. Тарифы за валютные операции могут взиматься в рублях РФ, долларах США или иных 

иностранных валютах по курсу Банка России на день списания тарифов. 

6. Комиссии третьих банков, телекоммуникационные, почтовые и другие подобные расходы, 

при наличии таковых, оплачиваются клиентом Банка по фактической стоимости дополнительно к 

ставкам настоящих Тарифов. 

http://www.ai-bank.ru/

