
Тарифы для физических лиц - нерезидентов ЛР AS "Industra Bank"

ВИДЫ УСЛУГ ТАРИФЫ

1
1.1. Рассмотрение документов6 и открытие расчетного счета 250,00 EUR

1.2. Срочное открытие счета1 250,00 EUR

1.3. Закрытие мультивалютного счета 100,00 EUR
2

2.1. Открытие депозитного счета бесплатно
3

3.1. Обслуживание расчетного мультивалютного счета 30,00 EUR/в месяц
3.2. Содержание неактивного2 счета 100,00 EUR / в месяц

3.3. Хранение денежных средств на расчетном счету клиента, с которым Банк 
прекратил сотрудничество 

3.3.1. до 3 месяцев 200,00 EUR/в месяц
3.3.2. начиная с 4-ого месяца 700,00 EUR/в месяц
3.4. Комиссия за хранение клиентских средств с остатками на счетах свыше3: 
3.4.1. 250 000,00 EUR  0,5%  в год
3.4.2. 250 000,00 USD  0.2%  в год
3.4.3. 100 000,00 CHF  1%  в год
4

4.1. Получение в Банке выписки со счета, по просьбе клиента, за один операционный 
день

5,00 EUR 

4.2. Получение выписки в Банке со счета, по просьбе клиента, за один месяц 10,00 EUR / за каждый 
месяц

4.3. Получение выписки в Банке со счета, по просьбе клиента, после закрытия счета 15,00 EUR / за каждый 
месяц

5

5.1. Принятие на исполнение распоряжений судебных исполнителей и поручений 
инкассо от СГД

20,00 EUR

5.2. Пречисление средств, на основании распоряжения судебного исполнителя или 
поручения инкассо от СГД согласно требованиям нормативных актов 

согласно 
установленным 
Банком тарифам

6

6.1. Штраф за непредоставление запрашиваемых банком документов или информации, 
необходимых для управления риском легализации средств, полученных 
преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации (ML/TF/PF) и 
санкционным риском, в срок или в объеме, указанном банком

50,00 - 1000,00 EUR

6.2. Комиссия за каждый случай, когда банк должен проводить изучение клиента или 

углубленное изучение клиента 4
25,00 -1000,00 EUR

6.3. Комиссия за дополнительное  изучение/ проверку соответствия клиента/ 

деятельности/ сделки/ партнера  по платежам/ документов 5
100,00 EUR/ в час

1

2

3

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА 

Выписка со счета

Исполнение принудительных действий, определенных законом

Клиент не проводит операции по счету более 6 месяцев, и деятельность счета не связана с другими 
проводимыми операциями в Банке.

Банк имеет право по своему усмотрению применять комиссию к остаткам на клиентских счетах, если 
остаток превышает упомянутую сумму. Комиссия применяется ко всей сумме остатка на расчетном 
счете за фактическое количество дней.

Помимо платы за открытие счета в течение 2 рабочих дней после подачи полного комплекта 
документов в Банк.

Открытие и закрытие расчетного счета

Открытие других счетов

Обслуживание расчетного счета

Другие тарифы, связанные с управлением риском легализации средств, полученных преступным 
путем, финансирования терроризма и пролиферации (ML/TF/PF) и санкционным риском

В силе с 10.09.2019
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В случае если Банк отказывает в открытии счета, комиссия за рассмотрение документов и
открытие расчётного счета не возвращается

Размер комиссии определяется Банком, в одностороннем порядке, в зависимости от  сложности и 
факторов риска клиента/ деятельности. К более высоким рискам применяется более высокая комиссия.

Размер комиссии за изучение или проведение проверки определяется Банком, в одностороннем порядке, 
согласно фактически затраченному рабочему времени.  

В силе с 10.09.2019


