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ТАРИФЫ
на проведение денежных переводов без открытия банковского счета и операции по
приему от физических лиц платежей в рублях РФ и иностранной валюте
в г. Санкт-Петербурге.
Режим обслуживания по межбанковским переводам текущим банковским днем (по московскому
времени): с 09.00 до 15.00 - платежные документы, принятые на бумажных носителях.
Платежные документы, принятые Банком после окончания указанного времени, считаются
поступившими следующим банковским днем.
Внутрибанковские переводы осуществляются текущим банковским
предоставления расчетного документа в Банк до 17.30, в пятницу – до 16.30.

днем

при

условии

В предпраздничные дни время приема внутрибанковских расчетных документов уменьшается на 1
час.
Денежные переводы без открытия счета:
1 Переводы денежных средств без открытия банковского счета в 0,1 % от суммы перевода, но не
Банке на счета, открытые в Банке (внутри ООО «ЮРБ»)
менее 20 рублей и не более
1500 рублей
2. Переводы денежных средств без открытия банковского счета в
пользу налоговых органов пенсионного фонда, ФСС и медицинского
без комиссии
страхования
3. Прочие переводы без открытия банковского счета в другие
1% от суммы перевода, но не
кредитные организации
менее 100 рублей и не более
2500 рублей
4. Выплата наличных денежных средств, поступивших от
юридического лица физическому лицу без открытия банковского
3,0 % от суммы перевода*
счета
5. Переводы денежных средств без открытия счета в иностранной 1,5% от суммы перевода, но не
валюте
менее 35** , и не более 350**
*Сумма комиссионного вознаграждения округляется до рубля.
** Единиц иностранной валюты, в валюте перевода
Общие положения по применению тарифов и порядку взимания комиссий
1. Настоящие тарифы применяются для операций по осуществлению физическими лицами денежных
переводов без открытия счета.
2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы.
Действующие Тарифы доводятся до сведения Клиентов путем размещения информации на
информационных стендах в офисе Банка и на официальном сайте http://www.urb.ru
3. Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы оплачивается
путем внесения суммы комиссии в кассу Банка.
4. Значения комиссий по каждой операции округляются с точностью до копеек по правилам
математического округления.
5. По отдельной договоренности с Клиентами Банк может на платной основе оказывать
дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные настоящими
Тарифами. По услугам, не предусмотренным в настоящих Тарифах, или в случае возникновения
дополнительных условий по услугам, указанным в Тарифах, размер вознаграждения Банку
определяется на основе отдельных соглашений между Банком и Клиентами.
6. Непредвиденные расходы Банка, возникшие при выполнении Банком поручения Клиента,
взимаются дополнительно по их фактической стоимости.
7. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, возникшие вследствие неясных,

неполных или неточных инструкций Клиентов и контрагентов.

