
Изменения в части обслуживания валютных счетов: 

Условия обслуживания счета Тариф Комментарий 

Ежемесячное обслуживание валютного 

счета 
  

- для счетов в евро 800 руб. 

Оплата взимается в последний 
рабочий день каждого календарного 
месяца.  

 
В случае отсутствия операций по 
счету, или при наличии только 
операций по списанию комиссий 
банка, с клиента взимается комиссия в 
размере остатка на счете, но не более 

800 руб. 

- для счетов в других иностранных 

валютах 
500 руб. 

Оплата взимается в последний 
рабочий день каждого календарного 
месяца.  
 

В случае отсутствия операций по 

счету, или при наличии только 
операций по списанию комиссий 
банка, комиссия не взимается. 

 

Изменения в части валютного контроля: 

Валютный контроль  Тариф Комментарий 

Выполнение Банком функций агента валютного контроля: 

при постановке (принятии) 
контракта/кредитного договора на 
учет 

Бесплатно  

при срочном внесении изменений в 
раздел I Ведомости банковского 

контроля по контракту/кредитному 
договору (на основании заявления о 
внесении изменений) 

1 500 руб. (в т.ч. НДС - 250 руб.) 

при снятии с учета 
контракта/кредитного договора для 
перевода на обслуживание в другой 
уполномоченный банк, на основании 
письменного заявления клиента 

9 600 руб. 
за один контракт/кредитный договор 

(в т.ч. НДС -1 600 руб.) 

 

Пакет услуг «ВЭД» - упразднен. 

 

Изменения в части переводов в рублях: 

Переводные операции Тариф Комментарий 

Перевод со счета Индивидуального 

предпринимателя/Юридического лица, 
обслуживающегося в банке, на счета 
физических лиц нарастающим итогом в 
течение календарного месяца в рамках 
одного расчетного счета ИП/ЮЛ1 

  
Взимается дополнительно к стоимости 
обработки и исполнения платежного 
документа (п 2.1., 2.2.) 

на счета, открытые в других банках 
  

  

при общем объеме переводов в другие 
банки до 250 000 руб. вкл. в месяц 

 бесплатно   



при общем объеме переводов в другие 
банки от 250 000 до 600 000 руб. 
вкл. в месяц: 

  

  

- по платежам с основанием 
"Заработная плата"2 

0,5% от суммы 
перевода 

  

- по платежам с основанием "Возврат 

задатка участнику торгов"3 
бесплатно  

- по остальным платежам 
1,25% от суммы 

перевода 
  

 при общем объеме переводов в другие 
банки более 600 000 руб. в месяц: 

  

  

 - по платежам с основанием 

"Заработная плата"2 

0,5% от суммы 

перевода 
  

- по платежам с основанием "Возврат 
задатка участнику торгов"3 

бесплатно  

- по остальным платежам 
2% от суммы 

перевода 
  

1. Не применяется для перечислений согласно реестрам на счета зарплатных карт  в рамках Договоров о 
перечислении денежных средств на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников организации, 
открытые для осуществления расчетов с использованием пластиковых карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Не 
применяется для переводов со специальных счетов, предназначенных для удовлетворения требований кредиторов 
за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, при процедурах банкротства. 
2. Применяется к платежам по следующим основаниям (в платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
обязательно указание данных оснований): заработная плата; отпускные; больничный лист; пособие по уходу за 

ребенком; социальные выплаты (на лечение/на отдых/материальная помощь/за проезд); алименты. 
3. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» обязательно указание данного основания. 

 


