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

ВИДЫ УСЛУГ ТАРИФЫ В EUR

2.1.

2.1.1. EUR, USD -

2.1.1.1. до 5000,00 (в день) 0,1% от суммы          

(мин.2.00 EUR)

2.1.1.2. свыше 5000,01 (в день) 0,5% от суммы

2.1.2. Валюта других стран 
2% от суммы          

(мин. 10,00 EUR)

2.1.3. Размещение депозита бесплатно

2.2.

2.2.1. EUR, USD -

2.2.1.1. до 5000,00 (в день) 0,3% от суммы          

(мин. 10,00 EUR)

2.2.1.2. свыше 5000,01 (в день) 1% от суммы

2.2.2. Валюта других стран 
2% от суммы          

(мин. 10,00 EUR)

2.3.

2.3.1. EUR, USD 20,00 EUR
3

2.3.2. Валюта других стран 
1,0% от суммы          

(мин.20,00EUR)3

2.4.

2.4.1. EUR -

2.4.1.1. до  7000,00 (в день)
 0,5% от суммы          

(мин. 5,00 EUR)

2.4.1.2. свыше 7000,01 (в день) 1% от суммы         

2.4.2. Валюта других стран 
5      2% от суммы          

(мин.10 EUR)

2.4.3. Обработка электронной заявки из MultiNet на выплату наличных 3,00 EUR

2.5.

2.5.1.
Подготовка денежных средств для выплаты Клиенту по заказанным 

номиналам

1% от суммы          

(мин.5,00EUR)

2.5.2. Выплата наличных средств без предварительного заказа
4  1,5% от суммы

2.5.3.
Штрафные санкции за невыборку Клиентом заказанной в письменной 

форме суммы 
0,5% от суммы заказа

2.6.

2.6.1. EUR -

2.6.1.1. обмен банкнот одного номинала на другой
0,5% от суммы          

(мин.5,00EUR)

2.6.1.2.
обмен банкнот на монеты и наоборот, обмен номинала монет 2,00 EUR за каждые     

50 монет6

2.7.

2.7.1. EUR бесплатно

2.7.2. Валюта других стран Банк не принимает

2.8.

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Внесение наличных средств на свой расчетный счет1

Внесение наличных средств на расчетный счет другого Клиента
1

Внесение наличных средств для дальнейшего перевода клиентам, не имеющим счета в 

AS „Industra Bank”
2

Выдача наличных средств со счета
4

Дополнительные комиссии

Обмен наличных средств с изменением номинала

Обмен изношенных (дефектных) банкнот
7

Проверка банкнот 

В силе с 01.07.2020.



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

2.8.1. Проверка банкнот на подлинность
0,5% от суммы          

(мин.10,00EUR)

2.9.

2.9.1. Для клиентов AS "Industra Bank"
2,00EUR за каждые      

50 монет

2.9.2.
Для клиентов, у которых нет счета в AS "Industra Bank" 5,00EUR за каждые      

50 монет

2.10.

2.10.1.
Выдача наличных средств по платёжным картам других банков 3,5% от суммы          

(мин. 2,50 EUR)
1

2

3

4

5

6

7

8

Монеты в иностранной валюте Банк не принимает.

Обработка монет
8

Выдача наличных средств по платежным картам в POS терминалах AS "Industra Bank"

Монеты должны быть рассортированы по номиналу.

Максимальная сумма 7000,00 EUR или ее эквивалент.

Перевод осуществляется по действующим тарифам банка, тип комиссии SHA.

Суммы, превышающие 3 000,00 EUR или их эквивалент, в центрах обслуживания клиентов 

необходимо заказывать в письменной форме за два дня до выплаты. В Головном офисе заказ 

необходимо делать от суммы, превышающей 7000,00 EUR

Если такая валюта есть в наличии.

Тариф для Клиента Банка.

 Банк оставляет за собой право не принимать изношенные (дефектные) банкноты, если они 

не соответствуют внутренним требованиям банка ("Общим правилам сделок").
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