Комиссии
Банка Кипра
Обслуживание счета
Компании

• Годовое обслуживание компании вне зависимости от количества счетов –
€600
EUR в год (сумма списывается ежемесячно по 50 евро)

Частные лица

• Годовое обслуживание частных лиц вне зависимости от количества счетов
– €100
EUR в год (сумма списывается поквартально по 25 евро)

Управление счетом
Осуществляется через Интернет систему 1Bank c SMS DigiPass или Digipass APP.
•

Стоимость DigiPass APP– €20 EUR

• Стоимость SMS DigiPass – €10 EUR
Поддержание Интернет системы для частных лиц и компаний – бесплатно.

Корреспонденция по счету (ежемесячная выписка, кредитовые и дебетовые авизо)

Выпуск

• Дубликат выписки (по запросу) – €3-75 EUR за период (вне зависимости
от количества страниц).
• Выпуск банковских рекомендательных писем – €35 EUR.
• Предоставление отчетов для аудиторских компаний – €60 EUR.

Курьерская доставка

• Доставка любой корреспонденции курьерскими службами (FedEx, TNT,
DHL) – €35

Совершение платежей
ИСХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ

Операции в EURO

Операции в других
валютах

ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ (на
счета в
Банке Кипра)

Частные лица – до €1.000бесплатно, более €1.000-комиссия
€5

бесплатно

Между счетами одного клиента

Компании - €10
Частные лица - 10€

Между счетами разных клиентов

бесплатно

Компании - 20€

МЕЖБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
JCC, SEPA, SW IFT переводы в EUR в другие
бан- ки на Кипре и банки зоны “SEPA” (ЕС)
до €50.000 через систему интернетSW IFT переводы в EURO внутри Кипра и ЕС
на сумму свыше €50.000, за пределами Кипра
и ЕС в любой валюте и на любую сумму
(исполнение через один рабочий день)

до €1.000 – комиссия €3 от
€1.000 -комиссия €6

SWIFT переводы с датой исполнения в
тот же день

дополнительная комиссия 0,05%, min €20 – max €200

Комиссия банков-корреспондентов,
взимается при оплате комиссий за счет
отправителя (комиссии OUR)

до €10.000 – комиссия €12 от €10.000 до €50.000 - €40
от €50.000 - €60

Если не указан IBAN при платеже в ЕС

€30

Услуги Представительства (кодирование
факсовых платежных инструкций)

€40

Расследование платежей

1% min €30

0,15%, min €5 – max €250 + технические расходы €10 (для
частных лиц) и €17 (для компаний)

скидка 50%

Переводы внутри Группы компаний,
между счетами одного клиента, в одной
Коррекция платежа

€50

ВХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ

Операции в EURO

Внутрибанковские переводы
Переводы JCC, SEPA, SWIFT

Не применимо

до €10.000 – без
комиссии от €10.000 до
€50.000 - €4
от €50.000 €30

Операции в других
валютах
бесплатно
до €2.000 – комиссия €2 + €12
технические расходы.
От €2.000 до €50.000 - €10 + €12
технические расходы.
От €50.000 -€40 + €12 технические
расходы.

КОНВЕРТАЦИЯ: в случае наличия конвертации платежа из одной валюты в другую (для исходящих /
входящих платежей) взимается дополнительная комиссия 0,4%, min €5 – max €400.
Комиссии в таблице указаны только для транзакций, которые осуществляются через Интернет систему 1Bank. В том случае, если Клиент хочет создать факсовый платеж, либо
платеж в отделении Банка, будут взиматься дополнительные комиссии согласно тарифам, указанным на официальном сайте Банка Кипра.
* Регламентированный платеж, должен удовлетворять следующим условиям:
- банк-получатель должен находиться в ЕС
- валюта перевода EURO
- сумма перевода до €50.000
- указан корректный IBAN получателя
- указан корректный код банка-получателя
- комиссии оплачиваются отправителем и получателем (комиссии “SHA”)
- дата зачисления средств на счет получателя минимум через один рабочий день.

Банковские карточки VISA
1. Страховой депозит

• Visa Business (для всех корпоративных клиентов доступен только
этот тип карты)
Для физических
лиц:
• Visa Electron – бесплатно.
• Visa Classic – бесплатно.
• Visa Gold – бесплатно.
• Visa Platinum –10,000 USD.
2. Годовое
Для карточек в EUR
Для карточек в USD
обслуживание
• Visa Business - €25
• Visa Business - $30
Для физических
Для физических
лиц:
лиц:
• Visa Electron – €5
• Visa Electron – $5.
• Visa Classic – €5
• Visa Classic – $25
• Visa Gold – €50
• Visa Gold – $50
• Visa Platinum – €90
• Visa Platinum – $100
3. Снятие
• Снятие наличности на Кипре и в Греции через банкоматы Банка Кипра –
наличности через
бесплатно.
банкоматы
• Снятие наличности в EUR через банкоматы других банков (на Кипре, в
странах
ЕС, России) – €3
• Снятие наличности в иной валюте через банкоматы других банков –
3,33%, min €5
4. Оплата покупок в В странах евро зоны – бесплатно
магазинах
Во всех остальных странах – 3%
5. Замена карточки
o €10 (кроме Platinum)
o В случае неполучения новой карты или мошеннических действий –
бесплатно.
6. Запрос ПИН-кода
• €8,5 (кроме Platinum)
для карты
• В случае неполучения ПИН-кода – бесплатно.
7. Ежегодное
Min €100 (только компании)
обновление
профайла клиета
8. Закрытие счёта
€200
9. «Спящие» счета
€5 (сумма списывается поквартально, комиссия относится к счетам с
балансом менее €200).
10. Счета с низкой
активностью
(частные лица)
11. Счета с низкой
активностью
(компании)
12. Priority pass

Банком взимается дополнительная комиссия в 10 евро в месяц, если по счёту
клиента проходят менее 2х операций за истекший месяц, но при месячном
балансе в 5,000 евро комиссия не взимается.
Банком взимается дополнительная комиссия в 20 евро в месяц, если по счёту
клиента проходят менее 4х операций за истекший месяц, но при месячном
балансе в 20,000 евро комиссия не взимается.
€24

13. Хранение
€200 – для частных лиц
корреспонденции и €300 – для компаний
выписок в отделении
Банка на Кипре

