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ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СЧЕТАМ  
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Далее по тексту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Банк 

Открытие счета  Бесплатно 

Ведение счета/ счета по вкладу до востребования в случае 
отсутствия движения по счету в течение 180 календарных дней 
(начисление и выплата процентов, списание со счета комиссий 
движением по счету не является): 

 

при наличии на первое число месяца остатка на счете: 
- ведущемся в долларах США - не менее 50 долларов США 
- ведущемся в евро – не менее 50 Евро  
- ведущемся в прочих валютах – не менее 50 Евро 

Бесплатно 

при наличии на первое число месяца остатка на счете: 
- ведущемся в долларах США - менее 50 долларов США 
- ведущемся в евро – менее 50 Евро 
- ведущемся в прочих валютах – менее 50 Евро1 

5 доллара США 
5 Евро 
5 Евро 

в месяц, но не более суммы остатка на счете 

Процентная ставка по остатку средств на счете в долларах США / 
евро, годовых  

0% 

Процентная ставка по остатку средств на счете в иностранной 
валюте, отличной от долларов США / Евро  

0% 

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет  Бесплатно 

Переводы денежных средств со счета/ счета по вкладу до востребования/ счета по вкладу на счет в 
другой кредитной организации в подразделениях Банка без использования электронных средств 

платежа 2 
 
комиссия Банка при перечислении денежных средств со счета, по 
которому предусмотрена возможность зачисления кредита по 
программам кредитования "Карта с грейс-периодом", "Топ-карта": 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет 
отправителя 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет 
получателя  

 за счет получателя, комиссия банка-корреспондента за счет 
получателя 

 
- в долларах США  
 
 
- евро 
 
 
- прочих валютах 

3% от суммы перевода, но не менее 40 долларов 
США и не более 250 долларов США; 

 

3% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 
более 250 евро; 

 

 3% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 
более 250 евро 

комиссия Банка при перечислении денежных средств в иных 
случаях 3:  

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет 
отправителя 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет 
получателя  

 за счет получателя, комиссия банка-корреспондента за счет 
получателя 

 
- в долларах США  
 
 
- евро 
 
 
- прочих валютах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% от суммы перевода, но не менее 40 долларов 
США и не более 250 долларов США; 

 
1% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 

более 250 евро; 
 

1% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 
более 250 евро. 
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Переводы денежных средств со счета/ счета по вкладу до востребования/ со счета по вкладу на 
счет внутри Банка без использования электронных средств платежа 

при перечислении со счета/ счета по вкладу до востребования/ со 
счета по вкладу  клиента на его счет 

Бесплатно 

при перечислении денежных средств со счета, по которому 
предусмотрена возможность зачисления кредита по программам 
кредитования  "Топ-карта" 

Бесплатно 

при перечислении денежных средств со счета  на счета  ООО "БСПБ 
Капитал" по договорам доверительного управления 

Бесплатно 

в остальных случаях: 
- в долларах США  
 
- евро 
 
- прочих валютах 

 
1,5% от суммы перевода, но не менее 40 долларов 

США и не более 300 долларов США; 
1,5% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 

более 300 евро; 
1,5% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 

более 300 евро. 

Переводы:  
- в пользу клиентов банков-корреспондентов, имеющих счета 
"ЛОРО" Банке  

Бесплатно 

- налогов и платежей в пользу таможни Бесплатно 

при перечислении денежных средств со счета на счета 
Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина при Российской академии художеств" 

1% от суммы перевода, но не менее 40 долларов 
США и не более 300 долларов США; 

1% от суммы перевода, но не менее 40 евро и не 
более 300 евро. 

Переводы денежных средств со счета в Банке через Интернет-банк: 
на счет в другой кредитной организации 25 долларов США/25 евро 

Выдача наличной иностранной валюты со счета без использования карты/ счета по вкладу до 
востребования/ счета по вкладу, открытого в долларах США / Евро 4 

при зачислении на счет кредитов, выданных Банком, за 
исключением зачисленных по программам кредитования "Карта с 
грейс-периодом", "Топ-карта" 

Бесплатно 

со счета/ счета по вкладу до востребования, открытого в долларах 
США/евро,  при условии внесения на счет наличной иностранной 
валюты 

Бесплатно 

со счета по вкладу Бесплатно 

при ведении счетов на условиях продукта  "Универсал", независимо 
от выдаваемой суммы, в том числе при повторном совершении 
операции снятия наличных со счета в течение одного дня 5 

Бесплатно 

в остальных случаях со счета/ счета по вкладу до востребования, 
открытого в долларах США/евро 

1% от суммы 

выдача наличной иностранной валюты со счета/ счета по вкладу до 
востребования, открытого в иностранной валюте, отличной от 
долларов США / евро 

5% от суммы 

поступивших на счета от ООО "БСПБ Капитал" по договорам 
доверительного управления 

Бесплатно 

Прочие операции: 
Предоставление справки по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в 
том числе на английском языке6 Бесплатно 

Предоставление по заявлению клиента справки /выписки по счету 
/документов, подтверждающих совершение платежа, по 
операциям и услугам, оказанным свыше 3 лет до даты поступления 
заявления клиента или не по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

500 рублей за лист 

Предоставление копий документов, связанных с оказанием клиенту 
банковских услуг, а также копий документов, подтверждающих 
совершение платежа 

50 рублей за лист 

Выдача выписки по банковскому счету Бесплатно 
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1  Тариф взимается Банком ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 180-дневный период без движения до 

достижения нулевого остатка средств на счете.  При отличии валюты счета от валюты тарифов (условий обслуживания) размер тарифов (условий 
обслуживания) пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ РФ на день взимания комиссии. 

2  При отличии валюты счета от валюты тарифов (условий обслуживания) размер тарифов (условия обслуживания) пересчитывается в валюту счета по 
курсу ЦБ РФ на день совершения операции по счету. За исключением перечисления денежных средств посредством системы Интернет-банк. 

3  Перечисление денежных средств со счета по вкладу/ счета по вкладу до востребования осуществляется только на свой счет в другой кредитной 
организации. 

4  Комиссия за выдачу наличных денежных средств является дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита 
кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 

5  Факт ведения счета на условиях продукта "Универсал" подтверждается заключением дополнительного соглашения к Договору комплексного 
банковского обслуживания, в рамках которого открыт счет, счет карты. 

6     Полный перечень и формы справок, предоставляемых по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург", размещены в соответствующем разделе на сайте 
Банка www.bspb.ru 

 
 


