
Наименование операции Сыктывкар Ухтинский 

филиал 

Усинский    

филиал                     

Московский 

филиал

6 2 УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6 2 1 Входящие и исходящие переводы в иностранной валюте с банковских счетов 

в пользу Клиентов одного подразделения Банка

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 2 Переводы с банковских счетов в другое подразделение Банка: Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 3 Переводы с банковских счетов в другие кредитные организации:

6 2 3 1 Для клиентов при взимании комиссии с перевододателя OUR (1)

6 2 3 1 1 в долларах США  1% min 25 USD 

max 200 USD

1% min 30 USD 

max 200 USD

до 5000 USD -30 

USD, свыше 

5000,01 USD-1% 

min 50 USD max 

200 USD

0,7% min 30 USD 

max 180 USD

6 2 3 1 2 в долларах США c условием получения бенефициаром полной суммы 

платежа с обязательным указанием в заявлении на перевод в поле 72 

кодового слова /FULLPAY/

1.5% min 70 USD 

max 200 USD

1.5% min 70 USD 

max 200 USD

до 5000 USD -70 

USD, свыше 

5000,01 USD-1% 

min 70 USD max 

200 USD

0,7% min 70 USD 

max 180 USD

6 2 3 1 3 в евро 1% min 25 EUR 

max 200 EUR

1% min 30 EUR 

max 200 EUR

до 3000 EUR - 30 

EUR; свыше 

3000,01 EUR - 1% 

min 50 EUR max 

200 EUR

0,7% min 30 EUR 

max 180 EUR

6 2 3 1 4 в китайских юанях 1% min 200  max  

1400 кит.юаней

1% min 200  max  

1400 кит.юаней

1% min 200  max  

1400 кит.юаней

1% min 200  max  

1400 кит.юаней

6 2 3 2  Для Клиентов при взимании комиссии с бенефициара BEN (2)

6 2 3 2 1 в долларах США  15 USD - - -

6 2 3 2 2 в евро 15 EUR - - -

6 2 3 2 3 в китайских юанях 50 кит.юаней - - -

6 2 4 Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по 

переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов по системам  Unistream, 

Золотая Корона

редакция от 03.04.2023.

в соответствии с тарифами компаний, осуществляющих перевод 

денежных средств

"Северный Народный Банк" (АО)



6 2 5 Зачисление денежных средств  в инвалюте на счета физических лиц,  в 

пользу физических лиц без открытия счета, поступивших в безналичном 

порядке : (3)

6 2 5 1 из других кредитных организаций 

6 2 5 1 1 в долларах США, евро 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

6 2 5 1 2 в китайских юанях Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 5 1 3 при возврате перевода в связи с указанием неполных или неточных 

реквизитов; при наличии встречного поручения клиента на перечисление 

поступающих средств на погашение кредитов Банка

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 5 2 из филиалов Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 6 Изменение и уточнение деталей и условий перевода,  вследствие нечетких, 

неполных инструкций Клиентов или невозможности исполнения перевода 

банком-корреспондентом, возврат, аннулирование переводов, запрос и 

подтверждение кредитование счета бенефициара

20 USD + 

комиссия банка-

корресп.

25 USD + 

комиссия банка-

корресп.

20 USD + 

комиссия банка-

корресп.

20 USD + 

комиссия банка-

корресп.

6 2 7 Покупка-продажа иностранной валюты за российские рубли в  безналичном 

порядке

По курсу банка По курсу банка По курсу банка По курсу банка

6 2 8 Покупка-продажа наличной иностранной валюты за наличные российские 

рубли

По курсу банка По курсу банка По курсу банка По курсу банка

6 2 9 Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных 

государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на экспертизу.

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 10 Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства 

(группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого 

иностранного государства (группы иностранных государств)(конверсия) 

Кросс-курс банка Кросс-курс банка Кросс-курс банка Кросс-курс банка

6 2 11 Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы 

иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же  

иностранного государства (группы иностранных государств)

1% 1% 2% 1%

6 2 12 Замена поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы 

иностранных государств)  на неповрежденные.

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

6 2 13 Покупка поврежденных  денежных знаков иностранных государств (группы 

иностранных государств)    за наличную валюту Российской Федерации 

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

6 2 14 Консультации по валютным операциям Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно



6 2 15 Прием поврежденных  денежных знаков иностранных государств (группы 

иностранных государств)   для направления на инкассо 

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

услуга не 

оказывается

6 2 16 Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские  счета, 

счета по вкладу  физических лиц в валюте Российской Федерации

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 17 Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на 

банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте 

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 18 Выдача наличной иностранной валюты с  банковских счетов, счетов по вкладу 

физических лиц в валюте Российской Федерации

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 19 Выдача наличной валюты Российской Федерации с банковских счетов, счетов 

по вкладу физических лиц в иностранной валюте

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 20 Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские  счета, 

счета по вкладу  физических лиц в иностранной валюте

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 21 Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по 

переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия 

банковских счетов в пользу физических лиц

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 22 Возврат средств  в инвалюте в связи с неполными, неточными реквизитами 

при  невозможности их зачисления на счет клиента банка (4)

10 USD /10 EUR - - -

6 2 23 Предоставление копий расчетных документов в иностранной валюте 

6 2 23 1 по мере совершения операций Бесплатно - - -

6 2 23 2 по операциям сроком до 3 месяцев 50 руб. за 

документ

- - -

6 2 23 3 по операциям сроком свыше 3 месяцев 150 руб. за 

документ

- - -

Валютное управление (8212) 40-97-27 (8216) 74-30-08 (82144) 24535 (495) 694-49-59телефон 

Комиссии, указанные Тарифах, взимаются Банком в иностранной валюте либо в российских рублях (по усмотрению Банка), если на этот счет отсутствуют указания Клиента. Пересчет 

суммы комиссии производится  по курсу ЦБ РФ на день совершения операции, на дату взимания комиссии или на дату выставления счета-фактуры.

Примечание:

(1) Комиссия банка взимается отдельно от суммы перевода и включает комиссию банка-корреспондента;  в случае удержания дополнительного вознаграждения банком-корреспондентом 

(третьими банками) по исполнению поручений клиентов , указанные расходы возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости;



Расчетные документы  в иностранных валютах  принимаются с 9.00 до 16.00 и  исполняются  в долларах США и евро по согласованию с  банком. Расчетные документы в китайских юанях 

исполняются банком текущим  рабочим днем  при условии их поступления в  банк до 13.00ч. и  наличии остатка на счете клиента на утро операционного дня совершения операции . В 

предпраздничные и  праздничные дни действует особый график. При этом банк будет делать все от него возможное, чтобы расчетные документы исполнялись с лучшей датой 

валютирования.

(2) Комиссия банка , банка-корреспондента (третьих банков) взимается из суммы платежа;

(3) Комиссия взимается в валюте зачисления;

(4) Комиссия взимается из суммы возвращаемого перевода. Возврат производится при неполучении корректных реквизитов получателя денежных средств-Клиента банка либо после 

запроса плательщика на возврат платежа после проведения переписки с банком-корреспондентом.


