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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Тариф устанавливает размеры комиссионного вознаграждения 
(далее – комиссия) за услуги, предоставляемые Внешэкономбанком физическим 
лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) (далее – клиенты). 
Перечень услуг, включаемых в состав Тарифа, размер комиссии по указанным в 
Тарифе услугам и условия взимания вознаграждения за их оказание определяются 
(изменяются/дополняются) Внешэкономбанком в одностороннем порядке. 
Исключение составляют услуги, в отношении которых указано, что их стоимость 
определяется «по соглашению». 
Внешэкономбанк уведомляет клиентов о внесении в Тариф соответствующих 
изменений/дополнений до введения их в действие.  
1.2. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ 
«О банке развития»:  
- Внешэкономбанк осуществляет функции по обслуживанию банковских вкладов и 
ведению банковских счетов физических лиц в случае, если они были открыты в 
Банке внешнеэкономической деятельности СССР до даты реорганизации Банка 
внешнеэкономической деятельности СССР;  

- Внешэкономбанк не имеет права привлекать во вклады денежные средства 
физических лиц, а также зачислять дополнительные денежные средства на счета 
физических лиц, с которыми был заключен договор банковского счета (вклада), за 
исключением процентов, начисляемых в соответствии с условиями договора 
банковского счета (вклада). Дополнительные денежные средства, за исключением 
процентов, начисляемых в соответствии с условиями договора банковского счета 
(вклада), подлежат возврату лицам, которые дали поручение о зачислении 
денежных средств на счет (во вклад). 

1.3. Комиссия и расходы относятся на счет лица, давшего поручение, если в 
поручении не предусмотрено иное. При наличии в поручении инструкции об 
отнесении комиссии и расходов на счет бенефициара, комиссия и расходы могут 
удерживаться из суммы платежа. 
Комиссия и расходы других банков, задействованных помимо Внешэкономбанка в 
выполнении поручений клиентов, возмещаются по фактической стоимости лицом, 
давшим поручение, либо его контрагентом. 
При наличии в поручении клиента инструкции об отнесении комиссии и расходов 
на счет третьей стороны и в случае их неполучения в установленный срок по 
причинам, не зависящим от Внешэкономбанка, оплата комиссии и расходов 
осуществляется за счет лица, давшего поручение. 
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1.4. Комиссия и расходы Внешэкономбанка по операциям в иностранной валюте 
взимаются в любой свободно конвертируемой валюте (в соответствии с 
действующим валютным законодательством Российской Федерации) или в валюте 
Российской Федерации по курсу Банка России на дату оплаты комиссии и расходов. 
Комиссия и расходы по рублевым операциям взимаются в валюте Российской 
Федерации. 
1.5. Комиссия не взимается при осуществлении: 
- обязательных платежей в бюджет в виде налогов и сборов, предусмотренных 

налоговым законодательством РФ; 
- добровольных взносов во внебюджетные фонды; 
- взносов на благотворительные цели и пожертвований некоммерческим 

организациям; 
- пожертвований и материальной помощи физическим лицам. 
1.6. Почтовые и телекоммуникационные расходы взимаются дополнительно к 
комиссионному вознаграждению, установленному настоящим Тарифом. 
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2. Ведение счета 
 

2.1. Ведение счета  Не взимается 
2.2. Предоставление выписки Не взимается 

 

3. Операции с наличными денежными средствами и платежными 
документами 

 
3.1. Выдача наличных денежных средств в 

валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте 

Не взимается 

3.2. Выдача наличных денежных средств по 
банковским картам Eurocard/MasterCard, 
Cirrus/Maestro, Eurocheque Pictogram, Visa, 
Visa Electron, эмитированным другими 
банками: 
- в банкоматах Внешэкономбанка 
- в кассах Внешэкономбанка1 

 
 
 
 
 

Не взимается 
3% 

 

4. Переводы2 
 

4.1. Перевод денежных средств на счета 
юридических лиц - некредитных 
организаций, открытые во 
Внешэкономбанке (внутрибанковские 
переводы) 

Не взимается 

4.2. Перевод денежных средств в валюте 
Российской Федерации на счета в других 
банках 

Не взимается 

4.3. Перевод денежных средств в иностранной 
валюте на счета в других банках 

Не взимается 

4.4. Направление по исполненному 
Внешэкономбанком платежу в валюте 
Российской Федерации запроса для 

100 руб. 

                                           
1 По банковским картам, выданным для зачисления заработной платы в рамках 

договоров, заключенных Внешэкономбанком, комиссия не взимается. 
2 По услугам, указанным в данном разделе, комиссия взимается в момент 

совершения операции.  
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уточнения платежных инструкций или 
аннуляции перевода на основании 
письменного поручения клиента 

4.5.  Изменение условий или аннуляция 
перевода в иностранной валюте на 
основании письменного поручения клиента 

$20 

 

5. Депозитарные услуги3 
 

5.1. Счета депо  
5.1.1. Открытие/ведение/закрытие счета депо Не взимается 
5.1.2. Предоставление выписки по счету депо Не взимается 
5.1.3. Предоставление копии/дубликата выписки 

по счету депо 
$10 

5.2. Хранение и/или учет ценных бумаг4  
5.2.1. Эмиссионных ценных бумаг, сертификаты 

которых хранятся во Внешэкономбанке 
 

5.2.1.1. до 1 млн. долларов США 0,057% годовых 
5.2.1.2. от 1 млн. долларов США до 5 млн. 

долларов США 
0,048% годовых 

5.2.1.3. от 5 млн. долларов США и более 0,037% годовых 
5.2.1.4. ценных бумаг, операции с которыми 

приостановлены по решениям 
уполномоченных государственных органов 

Не взимается 

5.2.2. Ценных бумаг с использованием 
междепозитарных счетов депо 
Внешэкономбанка в иностранных 
депозитариях 

 

                                           
3 Услуги, указанные в данном разделе (за исключением услуг по пунктам 5.8.1, 5.8.2, 

5.8.3), облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
Телекоммуникационные расходы, связанные с оказанием перечисленных в данном разделе 
услуг, не взимаются, если в Тарифе не оговорено иное. 

4 Комиссия взимается в процентах от номинальной стоимости эмиссионных 
долговых ценных бумаг и неэмиссионных ценных бумаг и рыночной стоимости акций и 
производных инструментов рынка ценных бумаг. Для целей расчета комиссии стоимость 
ценных бумаг, номинированных в валюте, отличной от доллара США, пересчитывается в 
доллары США по курсу доллар/рубль (для эмиссионных ценных бумаг в валюте Российской 
Федерации) или кросс-курсу иностранной валюты к доллару США на основе курса 
соответствующих валют к российскому рублю (для ценных бумаг в иностранной валюте). 
При этом применяются курсы валют к российскому рублю, установленные Банком России 
на даты учета ценных бумаг на счете депо. 
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5.2.2.1. до 5 млн. долларов США 0,048% годовых 
5.2.2.2. от 5 млн. долларов США и более 0,042% годовых 
5.2.3. Эмиссионных ценных бумаг с 

использованием междепозитарных счетов 
депо Внешэкономбанка в российских 
депозитариях 

0,08% годовых 

5.2.4. Эмиссионных ценных бумаг с 
использованием счетов Внешэкономбанка в 
реестрах владельцев именных ценных 
бумаг 

$5 в месяц 
за ценные бумаги 
каждого выпуска 
(вне зависимости 

от периода нахождения 
ценных бумаг на счете 
депо в течение месяца);

мин. $10 в месяц 
5.2.5. Неэмиссионных ценных бумаг, 

находящихся в хранилище 
Внешэкономбанка 

 

5.2.5.1. до 100 млн. рублей 0,1% годовых 
5.2.5.2. от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 0,08% годовых 
5.2.5.3. от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 0,065% годовых 
5.2.5.4. от 1 млрд. рублей и более 0,05% годовых 
5.2.6. Неэмиссионных ценных бумаг с 

использованием междепозитарных счетов 
депо Внешэкономбанка в российских 
депозитариях 

0,2% годовых 

5.2.7. Хранение сертификатов ценных бумаг, 
подлежащих выдаче на руки и не 
востребованных в установленный срок 

0,003% за каждый 
дополнительный день 

хранения; 
мин. $0,30 

5.3. Операции по счетам депо с ценными 
бумагами без использования 
междепозитарных счетов депо 
Внешэкономбанка в других депозитариях 

 

5.3.1. Прием сертификатов эмиссионных ценных 
бумаг  

Не взимается 

5.3.2. Выдача сертификатов эмиссионных ценных 
бумаг из хранилища Внешэкономбанка или 
их перевод в хранилище другого 
депозитария 

$0,15 за каждый лист; 
мин. $10 

5.3.3. Прием векселей, выпущенных или 
домицилированных Внешэкономбанком 

Не взимается 
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5.3.4. Выдача неэмиссионных ценных бумаг $0,25 за каждый лист; 
мин. $15 

5.3.5. Поставка/получение эмиссионных ценных 
бумаг без платежа 

$10 

5.3.6. Поставка/получение эмиссионных ценных 
бумаг против платежа 

$20 

5.3.7. Поставка/получение неэмиссионных 
ценных бумаг без платежа 

$1 за штуку; 
мин. $4, макс. $10 

5.3.8. Поставка/получение неэмиссионных 
ценных бумаг против платежа 

$2 за штуку; 
мин. $8, макс. $20 

5.3.9. Блокирование ценных бумаг на счете депо, 
в том числе регистрация обременения 
ценных бумаг залогом 

$25 

5.3.10. Выполнение операции «back value» по 
поручению клиента 

$40 

5.4. Операции по счетам депо с ценными 
бумагами через междепозитарные счета 
депо Внешэкономбанка в иностранных 
депозитариях 

 

5.4.1. Поставка/получение ценных бумаг без 
платежа 

$10 

5.4.2. Поставка/получение ценных бумаг против 
платежа 

$20 

5.4.3. Перевод ценных бумаг по 
междепозитарным счетам депо 
Внешэкономбанка без изменения остатка 
ценных бумаг на счете депо клиента 

$15 

5.4.4. Аннуляция/изменение инструкции $10 
5.4.5. Перевод денежных средств от продажи 

ценных бумаг на счета в других банках  
$15 

5.5. Операции по счетам депо с ценными 
бумагами через междепозитарные счета 
депо Внешэкономбанка в российских 
депозитариях  

 

5.5.1. Прием сертификатов эмиссионных ценных 
бумаг 

$0,20 
за каждый лист, 
мин. $1, макс. $20 

5.5.2. Выдача сертификатов эмиссионных ценных 
бумаг 

$0,20 
за каждый лист, 

мин. $15 

  



 9 
 
 

 

 
 

5.5.3. Прием неэмиссионных ценных бумаг5 $0,25 
за каждый лист 

5.5.4. Выдача неэмиссионных ценных бумаг $0,25 за каждый лист, 
мин. $15 

5.5.5. Поставка/получение ценных бумаг, 
номинированных в иностранной валюте  

 

5.5.5.1. без платежа $15 
5.5.5.2. против платежа $25 
5.5.6. Поставка/получение ценных бумаг, 

номинированных в валюте Российской 
Федерации 

 

5.5.6.1. без платежа $10 
5.5.6.2. против платежа $15 
5.5.7. Перевод ценных бумаг по разделам 

междепозитарного счета депо 
Внешэкономбанка в расчетном депозитарии

По тарифам 
расчетного депозитария

5.5.8. Перевод ценных бумаг по 
междепозитарным счетам депо 
Внешэкономбанка без изменения остатка 
ценных бумаг на счете депо клиента 

$15 

5.5.9. Аннуляция/изменение инструкции $10 
5.6. Операции по счетам депо через счета 

номинального держателя, открытые 
Внешэкономбанком в реестрах владельцев 
именных ценных бумаг  

 

5.6.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо с 
перерегистрацией ценных бумаг в реестре 
на счет номинального держателя, открытый 
на имя Внешэкономбанка  

В размере расходов 
по оплате услуг 
реестродержателя 

5.6.2. Списание ценных бумаг со счета депо с 
перерегистрацией ценных бумаг в реестре 
со счета номинального держателя, 
открытого на имя Внешэкономбанка, на 

$12 

                                           
5 В случае если векселедателем взимается плата за услуги, связанные с проверкой 

векселей, указанные расходы оплачиваются клиентом дополнительно к комиссионному 
вознаграждению, установленному данным пунктом Тарифа. 
 
 

6 Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате услуг 
реестродержателя по фактической стоимости на основании документов, 
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другой счет6

5.7. Участие в общих собраниях акционеров на 
территории Российской Федерации 

 

5.7.1. в Москве $20 
5.7.2. в регионах7 $120 
5.8. Выплата доходов по ценным бумагам  

5.8.1. Перевод сумм доходов по ценным бумагам, 
учитываемым на счетах депо во 
Внешэкономбанке, на счета, открытые в 
других банках (за исключением операций, 
указанных в пункте 5.8.3)8

 

5.8.1.1. в иностранной валюте и в валюте 
Российской Федерации, полученных в 
результате конверсии доходов в 
иностранной валюте (при переводе суммы 
менее 100 долларов США или эквивалента 
указанной суммы комиссия не взимается) 

0,15% 
от суммы перевода; 
мин. $2, макс. $150 

5.8.1.2. в валюте Российской Федерации (за 
исключением случая, указанного в пункте 
5.8.1.1) 

0,15% 
от суммы перевода; 

мин. 30 руб., 
макс. 150 руб. 

5.8.2. Перевод сумм доходов по ОВГВЗ, 
принимаемым к погашению и/или оплате 
купонов без предварительного зачисления 
на счет депо 

Не взимается 

5.8.3. Перевод сумм доходов по корпоративным 
облигациям, в отношении которых 
Внешэкономбанк выступает платежным 
агентом на основании договора с 
эмитентом, и по векселям с местом платежа 
во Внешэкономбанке на основании 
договора с векселедателем 

Не взимается 

                                                                                                                                                    
подтверждающих осуществление Внешэкономбанком данных расходов. Сумма указанных 
расходов взимается дополнительно.  

7 Клиент оплачивает Внешэкономбанку накладные расходы по фактической 
стоимости на основании документов, подтверждающих осуществление 
Внешэкономбанком данных расходов. Сумма указанных расходов взимается 
дополнительно.  

8 Комиссия взимается из суммы платежа. 
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5.9. Сопровождение корпоративных действий 
эмитента ценных бумаг, учитываемых на 
междепозитарных счетах депо 
Внешэкономбанка в иностранных 
депозитариях 

 

5.9.1. Извещение о корпоративном действии Не взимается 
5.9.2. Направление инструкций в иностранный 

депозитарий в связи с проведением  
корпоративного действия, в том числе 
инструкций на отмену/изменение ранее 
поданной инструкции9

$50 

5.9.3. Обеспечение участия в собраниях 
владельцев ценных бумаг9

$150 

5.9.4. Предоставление информации о владельце 
ценных бумаг в адрес третьих лиц по 
запросу клиента в связи с необходимостью 
реализации прав по ценным бумагам (за 
исключением участия в собраниях 
владельцев ценных бумаг) 

$25 за ценные бумаги 
каждого выпуска 

Комиссия по пункту 5.2 взимается ежеквартально (кроме пункта 5.2.7, комиссия по 
которому взимается в момент выдачи сертификатов). Комиссия по пункту 5.3 (кроме 
пункта 5.3.2 в части выдачи на руки сертификатов ценных бумаг, пункта 5.3.4), 
пунктов 5.4, 5.5, 5.6 взимается ежемесячно. По остальным услугам, указанным в 
данном разделе, комиссия взимается в момент совершения операции. 

 

6. Конверсионные операции 
 

6.1. Проведение по курсам Внешэкономбанка 
конверсионных операций в СКВ и валюте 
Российской Федерации 

Не взимается 

 
 
 
 

7. Операции с банковскими картами 
 
  Для счетов Для счетов Для счетов 

                                           
9 Клиент дополнительно оплачивает расходы Внешэкономбанка, связанные с 

направлением документов в иностранные депозитарии курьерской связью. 
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в долларах 
США 

в валюте 
Российской 
Федерации 

в евро 

7.1. Обслуживание счета10    
 - MasterCard Standard, Visa 

Classic 
   

 Для основной карты $25 800 руб. €25 
 Для дополнительной карты $10 320 руб. €10 
 - MasterCard Gold, Visa Gold    
 Для основной карты11 $100 3200 руб. €100 
 Для дополнительной карты $50 1600 руб. €50 
 - Visa Platinum    
 Для основной карты11 $250 8000 руб. €250 
 - Maestro, Visa Electron    
 Для основной карты $5 160 руб. €5 
 Для дополнительной карты $5 160 руб. €5 
 - Maestro «зарплатный 

проект», Visa Electron 
«зарплатный проект»12 

   

 Для основной карты Не взимается Не взимается Не взимается
 Для дополнительной карты $5 160 руб. $5 
7.2. Возобновление операций по 

счету в связи с утратой или 
хищением карты13: 

   

 - MasterCard Standard, Visa 
Classic 

- MasterCard Gold, Visa Gold
- Visa Platinum 
- Maestro, Visa Electron 
- Maestro «зарплатный 

проект», Visa Electron 
«зарплатный проект» 

$10 
 

$50 
Не взимается

$5 
$5 

 

320 руб. 
 

1600 руб. 
Не взимается 

160 руб. 
160 руб. 

 

€10 
 

€50 
Не взимается

€5 
€5 

 

                                           
10 Комиссия взимается единовременно в дату активации/выпуска карты. 
11 В стоимость входит предоставление страхового полиса.  
12 По счетам Maestro «зарплатный проект» и Visa Electron «зарплатный проект», 

открытым в иностранной валюте, указанные карты выдаются в рамках заключенного с 
организацией Договора по выплате заработной платы физическим лицам-нерезидентам, 
а также при оплате и (или) возмещении расходов, связанных с командированием за 
пределы РФ физических лиц - резидентов и нерезидентов. 

13 Комиссия взимается в последний рабочий день месяца, в котором перевыпущена 
карта. 
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7.3. Возобновление операций по 
счету в связи с перевыпуском 
карты в случае ее 
неработоспособности: 

   

 - MasterCard Standard, Visa 
Classic 

- MasterCard Gold, Visa Gold
- Visa Platinum 
- Maestro, Visa Electron 
- Maestro «зарплатный 

проект», Visa Electron 
«зарплатный проект» 

$5 
 

$5 
Не взимается

$3 
$3 

 

160 руб. 
 

160 руб. 
Не взимается 

96 руб. 
96 руб. 

 

€5 
 

€5 
Не взимается

€3 
€3 

 

7.4. Возобновление операций по 
счету в связи с перевыпуском 
карты при утрате ПИН-кода: 

   

 - MasterCard Standard, Visa 
Classic 

- MasterCard Gold, Visa Gold
- Visa Platinum 
- Maestro, Visa Electron 
- Maestro «зарплатный 

проект», Visa Electron 
«зарплатный проект» 

$3 
 

$3 
Не взимается

$2 
$2 

96 руб. 
 

96 руб. 
Не взимается 

64 руб. 
64 руб. 

€3 
 

€3 
Не взимается

€2 
€2 

7.5. Осуществление расчетов по 
счету при оплате товаров и 
услуг14

Не взимается Не взимается Не взимается

7.6. Выдача наличных денежных 
средств по счетам 
MasterCard, Visa14: 

   

 - в банкоматах и кассах 
Внешэкономбанка 

- в банкоматах других 
банков 

- в кассах других банков 

0,5% 
 

1%, мин. $3 
 

1%, мин. $5 

0,5% 
 

1%, 
мин. 96 руб. 

1%, 
мин. 160 руб. 

0,5% 
 

1%, мин. €3 
 

1%, мин. €5 

7.7. Выдача наличных денежных 
средств по счетам 
Maestro/Maestro «зарплатный 

   

                                           
14 При проведении операции за пределами РФ дополнительно взимается комиссия в 

размере 0,35% (только для карт Visa). 
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проект», Visa Electron/Visa 
Electron «зарплатный 
проект»15: 

 - в банкоматах и кассах 
Внешэкономбанка 

- в банкоматах и кассах 
других банков 

Не взимается
 

0,5%, 
мин. $2,5 

Не взимается 
 

0,5%, 
мин. 80 руб. 

Не взимается
 

0,5%, 
мин. €2,5 

7.8. Осуществление перевода со 
счета в другой банк 

Не взимается Не взимается Не взимается

7.9. Плата за необоснованно 
опротестованную операцию 
по счету: 
- кроме Maestro 

«зарплатный проект», Visa 
Electron «зарплатный 
проект», Visa Platinum 

- Maestro «зарплатный 
проект», Visa Electron 
«зарплатный проект» 

- Visa Platinum 

 
 
 

$10 
 
 
 

$5 
 
 

Не взимается

 
 
 

320 руб. 
 
 
 

160 руб. 
 
 

Не взимается 

 
 
 

€10 
 
 
 

€5 
 
 

Не взимается
7.10. Предоставление копии слипа 

по счету: 
- кроме Maestro 

«зарплатный проект», Visa 
Electron «зарплатный 
проект», Visa Platinum 

- Maestro «зарплатный 
проект», Visa Electron 
«зарплатный проект» 

- Visa Platinum 

 
 

$10 
 
 
 

$5 
 
 

Не взимается

 
 

320 руб.  
 
 
 

160 руб. 
 
 

Не взимается 

 
 

€10 
 
 
 

€5 
 
 

Не взимается
7.11. Предоставление повторной 

выписки по счету: 
   

 - кроме Maestro 
«зарплатный проект», Visa 
Electron «зарплатный 
проект», Visa Platinum 

- Visa Platinum, Maestro 

$1 
 
 
 

Не взимается

32 руб. 
 
 
 

Не взимается 

€1 
 
 
 

Не взимается

                                                                                                                                                    
15 При проведении операции за пределами РФ дополнительно взимается комиссия в 

размере 0,35% (только для карт Visa). 
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«зарплатный проект», Visa 
Electron «зарплатный 
проект» 

7.12. Овердрафт по счету 25% годовых 30% годовых 25% годовых
7.13. Блокировка счета в связи с 

утратой или хищением карты:
   

 - MasterCard Standard, Visa 
Classic 

- MasterCard Gold, Visa Gold
- Visa Platinum 
- Maestro, Visa Electron 
- Maestro «зарплатный 

проект», Visa Electron 
«зарплатный проект» 

$30 
 

$30 
Не взимается

$10 
$10 

 

960 руб. 
 

960 руб. 
Не взимается 

320 руб. 
320 руб. 

 

€30 
 

€30 
Не взимается

€10 
€10 

 
 

7.14. Срочное изготовление карты 
(в течение двух банковских 
дней)16 17: 

   

 - Visa Platinum 
- кроме Visa Platinum 

Не взимается
$16 

Не взимается 
512 руб. 

Не взимается
€16 

7.15. Замена утраченной карты, 
эмитированной 
Внешэкономбанком, через 
систему Global Customer 
Assistance Service (GCAS)16: 

   

 - по счетам Visa Gold, Visa 
Platinum 

$260 8320 руб. €260 

7.16. Выдача наличных денежных 
средств при утрате карты, 
эмитированной 
Внешэкономбанком, через 
систему Global Customer 
Assistance Service (GCAS)18 19

   

 - по счетам Visa Gold, Visa 
Platinum 

$185 5920 руб. €185 

                                           
16 Указанные услуги облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
17 Для существующих карточных счетов. 
18 При проведении операции за пределами РФ дополнительно взимается комиссия в 

размере 0,35% (только для карт Visa). 
19 В пределах расходного лимита по счету на момент поступления запроса, но не 

более эквивалента 9 тыс. долл. США. 
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7.17. Подготовка документации 
для оформления дополни-
тельных сервисных 
программ20 21

$4 
за каждый 
комплект 

128 руб. 
за каждый 
комплект 

€4 
за каждый 
комплект 

 

8. Прочие услуги 
8.1. Ответ на запрос, связанный с розыском 

денежных средств по счетам 
 

8.1.1. по операциям сроком давности до 1 года Не взимается 
8.1.2. по операциям сроком давности свыше 1 года:  

 - по счетам резидентов РФ 900 руб. за ответ 
на один запрос 

 - по счетам нерезидентов РФ $30 за ответ 
на один запрос 

8.1.3. розыск более пяти сумм По соглашению 
8.2. Ответ на запрос субъекта/пользователя 

кредитной истории о предоставлении 
сведений из Центрального каталога 
кредитных историй о бюро кредитных 
историй, в котором хранится кредитная 
история субъекта кредитной истории, либо об 
отсутствии такой информации, а также о 
замене, аннулировании или формировании 
нового (дополнительного) кода субъекта 
кредитной истории20: 

- при наличии счета во Внешэкономбанке 
- при отсутствии счета во 

Внешэкономбанке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 руб. 
700 руб. 

8.3. Выдача копий (дубликатов) выписок по 
счетам и документов, являющихся 
основанием для совершения операции по 
счету 

$5 
за один документ 

8.4. Проведение экспертизы ценных бумаг с 
целью определения их подлинности и 
платежеспособности (с выдачей акта 

 
 
 

                                           
20 Указанные услуги облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
21 По картам MasterCard Gold, Visa Gold, Visa Platinum комиссия не взимается. 
22 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
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экспертизы)22: 

- эмиссионных ценных бумаг 
 
- неэмиссионных ценных бумаг23 

 
0,5% от суммы 

номинала 
200 руб. за лист 

8.5. Выдача копии акта экспертизы ценных 
бумаг22

200 руб. 

8.6. Предоставление посредством SMS-сообщений 
информации о наличии средств и 
совершенных операциях по карточным счетам 
(за исключением операций, осуществляемых в 
банкоматах и POS-терминалах 
Внешэкономбанка)24

$2 в месяц 

 

                                                                                                                                                    
23 Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы, понесенные Внешэкономбанком 

при проведении экспертизы ценных бумаг, по фактической стоимости на основании 
документов, подтверждающих осуществление Внешэкономбанком данных расходов. 
Сумма указанных расходов взимается дополнительно. 

24 В случае отличия валюты карточного счета от валюты тарифа стоимость 
услуги пересчитывается: 

- для счетов, открытых в валюте Российской Федерации, - по установленному 
Банком России курсу российского рубля к доллару США; 

- для счетов, открытых в евро, - по кросс-курсу евро к доллару США, рассчитанному 
на основе установленных Банком России курсов указанных валют к российскому 
рублю. 

  


	1.  Общие положения 
	2.  Ведение счета 
	3. Операции с наличными денежными средствами и платежными документами 
	4. Переводы  
	5. Депозитарные услуги  
	6. Конверсионные операции 
	7. Операции с банковскими картами 
	8. Прочие услуги 

