
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
 

АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» сообщает о повышении  
Тарифов по операциям выдачи наличных денежных средств 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  
и ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ на ПРОЧИЕ ЦЕЛИ   

с 18 декабря 2017 года: 
 

1. п.п.  3.1.1.2. и 3.1.1.3. Тарифов читать в следующей редакции: 
 

3.1.1.* Выдача Клиенту наличных денежных средств в счет 
остатка на счете на начало операционного дня:  

Не позднее 
следующего 

рабочего дня после 
дня оказания услуги 

на прочие цели юридическим лицам   

- до 600 000 руб. 1% от суммы  

- от 600 001 руб. до 1 000 000 руб. 1,5% от суммы  

- от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб.  2,5% от суммы  

- от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. 4,5% от суммы  

- свыше 5 000 000 руб. 10% от суммы  3.1.1.2. 

В случае снятия суммы до 5 000 000 руб. включительно за 
последние 30 календарных дней, включая день снятия, и 
наличия регулярности снятия (2 и более раз в месяц), при 
условии, что данный объем снятия превышает 80% от 
дебетового оборота по расчетному счету за тот же 
период. Применяется к сумме превышающей  80% от 
дебетового оборота по счету. 

5% от суммы  

индивидуальным предпринимателям   
- до 600 000 руб. 1% от суммы  
- от 600 001 руб. до 1 000 000 руб.  1,3% от суммы  
- от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб.  2% от суммы  
- от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. 4% от суммы  

3.1.1.3. 
  

- свыше 5 000 000 руб. 10% от суммы  

 
При определении размера комиссии по п. 3.1.1.2 и п. 3.1.1.3. выплаты денежных средств 
суммируются за последние 30 календарных дней, включая день снятия. Ставка комиссии 
применяется ко всей сумме снятия за день (если иное не указано в тарифах). 

 

 
Тарифы по операциям выдачи наличных денежных средств  
на заработную плату юридическим лицам, дивиденды  

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ! 
 
 
 



 

АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» обращает Ваше внимание на 
корректировку Примечаний к Тарифам:  

 
 
 
* Банк вправе в одностороннем порядке после предварительного уведомления Клиента одним из следующих 
способов: 
- вручения представителю Клиента; 
- направления почтовой связью в адрес Клиента заказной корреспонденцией (считается полученным по 
истечении шести календарных дней с даты направления заказного письма); 
- телефонограммой, переданной на телефон, указанный Клиентом для связи; 
- направления  по системе «БАНК-КЛИЕНТ»,  
применить тариф за расчетно – кассовое обслуживание в размере 20 % от суммы операции при  наличии хотя бы 
одного из следующих условий: 

− осуществление клиентом операций, имеющих признаки «сомнительных», т.е. операций, имеющих 
необычный или запутанный характер, признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных 
законных целей, либо не соответствующих характеру (основному виду) деятельности клиента или его 
возможностям по совершению операций в декларируемых объемах, либо обладающих признаками 
фиктивных сделок, а также осуществляемых с целью перевода денежных средств из безналичной в наличную 
форму; 

− отсутствие по расчетному счету платежей по уплате налогов и иных обязательных платежей во внебюджетные 
фонды и непредставление в Банк в установленные сроки/несвоевременное представление/неполное 
представление по требованию банка необходимых документов, подтверждающих уплату вышеуказанных 
платежей через другие кредитные организации; 

−  систематическое снятие клиентом крупных сумм наличных денежных средств, при условии, что за последние 
30 календарных дней, считая с даты последнего снятия, объем снятия превышает 75% от дебетового оборота 
со счету; 

− непредставление Банку в установленный Банком или договором банковского счета срок информации 
(документов), необходимой (ых) для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 
№115-ФЗ в части идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного 
владельца; в частности, непредоставление /несвоевременное предоставление/неполное представление  
информации об изменении адреса своего местонахождения, 

− непредставление в установленные Банком сроки/несвоевременное представление/неполное представление 
в Банк по его требованию необходимых подтверждающих документов по проводимым операциям и сделкам, 
а также документов, подтверждающих необходимость получения наличных денежных средств. 

  
Банк вправе взимать комиссию при применении данного тарифа в день совершения операции по счету. 

 
 

 
 

 
 

 
С уважением, 

Правление АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 


