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1. Кредиты (включая кредиты на покупку товаров в рассрочку)

Обработка документов

€50 Фиксированная комиссия для физических лиц / малых 
предприятий по кредитам до €20.000.

€75 Фиксированная комиссия для физических лиц / малых 
предприятий по кредитам свыше €20.000.

€100 Фиксированная комиссия для малых и средних предприятий.

€200 Фиксированная комиссия для корпоративных клиентов.

Прекращение ипотечного кредита €50 В случае досрочного погашения (за исключением 
рефинансирования).

Комиссия за прекращение действия 
утвержденных кредитов в случае 
нарушения обязательств

0,5% Максимум €1.000.

Комиссия за предоставление кредита 1,5% Ежеквартально, на основе дневного остатка неиспользованной 
части кредита.

Снятие по кредиту– физические лица €20 За каждое снятие.

Снятие по кредиту– юридические лица €25 За каждое снятие.

Расходы на предоплату / досрочное 
погашение кредитов, ПОДПАДАЮЩИХ 
под действие Закона «О 
потребительском кредитовании»

В соответствии с положениями статьи 35 Закона «О 
потребительском кредитовании».

Расходы на предоплату / 
досрочное погашение кредитов, НЕ 
ПОДПАДАЮЩИХ под действие Закона 
«О потребительском кредитовании»

Возмещение банку расходов, издержек, ущерба, убытков 
или обязательств (включая упущенную выгоду), возникших 
или понесенных банком в зависимости от срока досрочно 
погашаемого кредита и рыночных процентных ставок.

Опцион на покупку €50 / CHF 80 / GBP 
35

Кредиты в евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов на 
приобретение товаров в рассрочку.

Просроченная кредитная 
задолженность

2%
Штрафные проценты на задолженность по кредиту действуют  в 
течение всего срока задолженности. Взимается при закрытии 
счета.

€5 Ежемесячно, в течение первых шестидесяти дней 
задолженности.

€20 Ежемесячно, при задолженности больше  шестидесяти дней.

2. Счета

Отделения 1bank

Открытие нового счета Бесплатно

Обслуживание всех текущих 
счетов с овердрафтом

До €3.000: €3

Ежеквартальная 
комиссия

От €3.000 до €10.000: €5

От €10.000 до €100.000: €35

От €100.000 до €1.000.000: €200

Свыше €1.000.000: €500
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2. Счета

                                                                                  Отделения 1bank

Обслуживание счета – физические лица €25 Ежеквартальная комиссия

Обслуживание счета – юридические лица €50 Ежемесячная комиссия

Несанкционированный перерасход 
средств (сверх установленного лимита)

2%

Начисление штрафных процентов 
на сумму несанкционированного 
перерасхода до погашения 
несанкционированной задолженности. 
Начисляется при закрытии счета.

€12

Каждый раз при проведении операций, 
которые ведут к появлению или 
увеличению несанкционированного 
перерасхода сверх установленного 
лимита.

Перерасход средств по кредитным 
счетам

2%

Начисление штрафных процентов на 
несанкционированный отрицательный 
остаток (в дополнение к максимальной 
процентной ставке по счетам с 
овердрафтом).

€12

Каждый раз при проведении операций, 
которые ведут к появлению или 
увеличению несанкционированного 
перерасхода.

Снятие средств с уведомительных 
счетов (в местной валюте) без 
уведомления 

2% Снятие до €2.000 разрешено один раз в 
месяц без взимания комиссии.

Дневной лимит 
на бесплатный 
перевод средств без 
уведомления:

• €500 для счетов 
E-Notice

• €300 для остальных 
уведомительных 
счетов

Досрочная выплата по срочному 
депозиту с фиксированной процентной 
ставкой

Расчет банковской комиссии 
производится на основе суммы снятия и 
срока до истечения действия депозита.

Клиенту выплачивается первоначальная 
сумма депозита плюс проценты за 
весь срок депозита за вычетом суммы 
процентов за количество дней до 
наступления окончания срока депозита 
на основе среднего показателя 
действующей ставки Euribor/Libor (в 
зависимости от случая) за количество 
дней до окончания срока депозита плюс 
надбавка в соответствии со сроком 
депозита:

• Срочный депозит до 8 дней: 2%
• Срочный депозит от 9 до 35 дней: 3% 
• Срочный депозит свыше 35 дней: 5%

Печать и рассылка выписок

€3-€6 Минимум и максимум для физ. лиц

€3-€75 Минимум и максимум для юр. лиц
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2. Счета

                                                                  Отделения 1bank

“Спящие” счета 
(уведомительные и 
сберегательные)

Несовершен-
нолетние: бесплатно Ежеквартальная комиссия

€5 Ежеквартально. Только для счетов с 
остатком менее €200.

Сбор за низкую активность 
срочного счета – физические 
лица

€10

Ежемесячный сбор при проведении по 
срочному счету двух и менее операций в 
течение месяца. Данный сбор не взимается 
при среднемесячном остатке на счете 
свыше €5.000. При остатке менее €10, сбор 
обнуляет имеющийся остаток.

Сбор за низкую активность 
срочного счета – юридические 
лица

€20

Ежемесячный сбор при проведении 
по срочному счету четырех и менее 
операций в течение месяца. Данный сбор 
не взимается при среднемесячном остатке 
на счете свыше €20.000. При остатке менее 
€20, сбор обнуляет имеющийся остаток.

Закрытие счета €200

3. Чеки

                                                                  Отделения 1bank

Возврат чека ввиду недостатка 
средств €35 За каждый чек (за счет эмитента чека).

Повторный возврат чека ввиду 
недостатка средств €10 За каждый чек (за счет получателя чека).

Возврат оплаченного чека 
эмитенту €10/€50 Минимум за чек / максимум за день.

Распоряжение о блокировке 
чека €10/€25 Минимум за чек / максимум за распоряжение. Бесплатно

Чековая книжка €15 За счета в местной и иностранной валюте (долл. США / 
фунт стерлингов). €6

Чековые книжки особой печати В зависимости от количества и цвета чеков.

Печать чеков на сплошной 
бумаге €5 За 100 чеков. Взимается дополнительная гос. пошлина 

€0,05 за каждый чек. Стоимость печати не включена.

Предъявление чеков в особом 
порядке €20

За каждый чек, предъявляемый «Банком Кипра» в 
другие местные банки или за каждый чек «Банка Кипра», 
предъявляемый в другие местные банки.

Местная банковская тратта 0,15% Минимум €5 / максимум €20.

Обналичивание чеков

0,2%, мин. €5 Чеки других местных банков.

Бесплатно Чеки Центрального Банка Кипра.
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4. Платежи и валютные операции

Отделения 1bank

Комиссия за операции в 
иностранной валюте

Комиссия за операции 
в евро

4.1 Покупка наличной иностранной валюты

Наличные в евро или депозит на счет в евро 2%, минимум €5 Нет

Депозит на счет в аналогичной 
иностранной валюте 0,3% Нет

Депозит на счет в другой иностранной валюте 0,5% Нет

Покупка неиспользованных банкнот Бесплатно Нет

4.2 Продажа наличных в иностранной валюте

Получение наличных в евро или списание 
со счета в евро / счет в аналогичной / 
другой иностранной валюте

1%, минимум €2 / 
максимум €40 Нет

Через банкомат: 0,5%, 
минимум €1 / максимум 
€20

4.3 Покупка дорожных чеков  

Наличные в евро или депозит на счет в 
евро 1%, минимум €7 Нет

Депозит на счет в аналогичной 
иностранной валюте Бесплатно Бесплатно

Депозит на счет в другой иностранной 
валюте 1%, минимум €7 1%, минимум €7

Почтовые расходы за дорожные чеки €1 за каждый дорожный 
чек

€1 за каждый дорожный 
чек

4.4 Покупка чеков в иностранной валюте  

Наличные в евро или депозит на счет в евро 0,4%, минимум €5 / 
максимум €400

0,5%, минимум €5 / 
максимум €50

Депозит на счет в аналогичной 
иностранной валюте

0,5%, минимум €5 / 
максимум €50 Нет

Депозит на счет в другой иностранной 
валюте

0,4%, минимум €5 / 
максимум €400

0,4%, минимум €5 / 
максимум €400

Почтовые расходы за дорожные чеки €1 за каждый €1 за каждый

4.5 Выпуск чеков в иностранной валюте 

Наличные в евро или списание со счета в 
евро

0,4%, минимум €5 / 
максимум €400

0,15%, минимум €5 / 
максимум €400

Списание со счета в аналогичной 
иностранной валюте

0,15%, минимум €5 / 
максимум €400 Нет

Списание со счета в другой иностранной 
валюте

0,4%, минимум €5 / 
максимум €400

0,4%, минимум €5 / 
максимум €400
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4. Платежи и валютные операции

  Отделения 1bank

Комиссия за операции в 
иностранной валюте

Комиссия за операции 
в евро

4.6  Перевод средств между счетами в одной валюте

Между счетами одного владельца

Физические лица:
до €1.000: бесплатно
более €1.000: €5  Бесплатно Бесплатно

Юридические лица: €10

Между счетами разных владельцев
Физические лица: €10

Бесплатно Бесплатно
Юридические лица: €20

4.7 Исходящие платежи * 

В пределах Кипра и зоны SEPA (ЕС) до 
€50.000 Нет

Физические лица: 
До €1.000: €6
От €1.000 до €5.000: €8
От €5.000 до €50.000: €12 До €1.000: €3

От €1.000 до €50.000: €6
Юридические лица: 
До €1.000: €10
От €1.000 до €50.000: €25

• В евро в пределах Кипра и ЕС свыше 
€50.000

• В евро за пределы Кипра и ЕС в любой 
сумме

• Во всех иностранных валютах в 
любой сумме, независимо от страны 
получателя

Физические лица: 
Комиссия за перевод: 0,2%, 
минимум €7, максимум €500 
+ комиссия за обработку €15

Физические лица:
Комиссия за перевод: 0,2%, 
минимум €7, максимум €500 
+ комиссия за обработку €15

Физические лица:
0,15%, минимум €5, 
максимум €250 + комиссия 
за обработку €10

Юридические лица:
Комиссия за перевод: 0,2%, 
минимум €10, максимум 
€500 + комиссия за 
обработку €25

Юридические лица:
Комиссия за перевод: 
0,2%, минимум €10, 
максимум €500 + комиссия 
за обработку €25

Юридические лица:
0,15%, минимум €5, 
максимум €250 + комиссия 
за обработку €17

Переводы в системе SWIFT в одной валюте 
с зачислением на счет получателя в тот же 
день

Дополнительная комиссия 
0,05%, минимум €20 / 
максимум €200

Дополнительная 
комиссия 0,05%, минимум 
€20 / максимум €200

Комиссия банка-корреспондента за счет 
отправителя (за СВОЙ счет)

До €10.000: €12 До €10.000: €12

От €10.000 до €50.000: €40 От €10.000 до €50.000: €40

Свыше €50.000: €60 Свыше €50.000: €60

Ошибка / внесение изменений в платежное 
распоряжение €50 €50

Отсутствующий / неверный IBAN €30 €30

Платежи в пределах банковской группы 
тому же клиенту и на счет в той же валюте скидка 50% скидка 50%
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4. Платежи и валютные операции

Отделения 1bank

Комиссия за операции в 
иностранной валюте

Комиссия за операции 
в евро

4.8 Входящие платежи * 

Платежи клиентам «Банка Кипра» в любых 
платежных системах

До €2.000: €2 До €10.000: бесплатно

От €2.000 до €50.000: €10 От €10.000 до €50.000: €4

Свыше €50.000: €40 Свыше €50.000: €30

Платежи клиентам других банков

До €2.000: €2 + €12 за 
обработку

В пределах ЕЭЗ:
бесплатно 

За пределами ЕЭЗ:
До €10.000: €12 за обработку 

От €10.000 до €50.000: €4 +  
€12 за обработку 

Свыше €50.000: €30 +  €12 
за обработку

От €2.000 до €50.000: €10 
+ €12 за обработку

Свыше €50.000: €40 + €12 
за обработку

Платежи в пределах банковской группы 
с депонированием всей суммы на счет 
одного клиента в той же валюте

Бесплатно Бесплатно

Ошибка в реквизитах €30 €30

4.9 Прочие тарифы и комиссии

Обслуживание в представительстве €40 €40

Форвардные валютные контракты 0,2%, минимум €35 / 
максимум €1.000

Проведение расследования операции 1%, минимум €30 1%, минимум €30

* ВАЛЮТНАЯ КОМИССИЯ:
При операциях с валютной конвертацией (исходящие/входящие платежи) между двумя разными валютами, в том числе евро, взимается 
дополнительная валютная комиссия: 0,4%, минимум €5 / максимум €400.
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5. Банковские карты

5.1 Тарифы и комиссии по кредитным банковским картам                                              

Стоимость выпуска Основной 
владелец

Дополнительный 
владелец

Корпоративный 
владелец

VISA     

БИЗНЕС-КАРТА €45

VISA “КЛАССИЧЕСКАЯ” €10 €5

VISA “ЗОЛОТАЯ” €50 €25

VISA “ПЛАТИНОВАЯ” €90 €65

ДАМСКАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА VISA (Прим. 1) €60 €40

КРЕДИТНАЯ VISA “КЛАССИЧЕСКАЯ” CARD & FLY (Прим. 1) €26 €18 €90

КРЕДИТНАЯ VISA “ЗОЛОТАЯ” CARD & FLY (Прим. 1) €70 €52

КРЕДИТНАЯ VISA “ПЛАТИНОВАЯ” CARD & FLY (Прим. 1) €140 €90

БЮДЖЕТНАЯ 12 / 18 / 24 / 36 (Прим. 1) Бесплатно

AMERICAN EXPRESS     

AMERICAN EXPRESS “ГОЛУБАЯ” (Прим. 2) €25 €25

AMERICAN EXPRESS “ЗЕЛЕНАЯ” €50 Бесплатно

AMERICAN EXPRESS “ЗОЛОТАЯ” €85 Бесплатно

AMERICAN EXPRESS “ЗЕЛЕНАЯ” CASHBACK €25 €25

AMERICAN EXPRESS “ЗОЛОТАЯ” CASHBACK €60 €60

AMERICAN EXPRESS “ПЛАТИНОВАЯ” CASHBACK   €90 €90

AMERICAN EXPRESS “ЗЕЛЕНАЯ” ETEK €40 Бесплатно

AMERICAN EXPRESS “ЗЕЛЕНАЯ” БИЗНЕС €68

AMERICAN EXPRESS “ЗОЛОТАЯ” БИЗНЕС €90

AMERICAN EXPRESS “ЗОЛОТАЯ” БИЗНЕС CASHBACK €60 

MASTERCARD     

MASTERCARD “ГОЛУБАЯ” €15 €15

MASTERCARD “КЛАССИЧЕСКАЯ” €20 €20

MASTERCARD “ЗОЛОТАЯ” €50 €25

КАРТЫ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ     

VISA АЭЛ €25 €25 €25

VISA «АПОЛЛОН» €25 €25 €25

VISA «ОМОНИЯ» €25 €25 €25

VISA АЭК €25 €25 €25
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5.1 Тарифы и комиссии по кредитным банковским картам                                              

Стоимость выпуска Основной 
владелец

Дополнительный 
владелец

Корпоративный 
владелец

КАРТЫ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ     

VISA АПОЭЛ €25 €25 €25

MASTERCARD «АНОРТОСИС» €25 €25 €25

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 

Фиксированный взнос (% от кредитного лимита):
BUDGET 12
BUDGET 18
BUDGET 24
BUDGET 36
MASTERCARD “ГОЛУБАЯ”

Минимум €17
8,89%
6,11%
4,72%
3,33%
8,80%

Комиссия за снятие наличных по всему миру 3,33%, минимум €5

Тарифы за обслуживание и административное сопровождение 1Bank

Повторный выпуск карты (Прим. 3)
Повторный выпуск ПИН-кода (Прим. 3)
Копия квитанции

€10 €5

Копия выписки €3,40 Бесплатно

PRIORITY PASS €24 за человека

Процентная ставка 10,5%

Штраф за непогашенную задолженность (начисляется только при непогашенной 
задолженности более €20) 2% в месяц

Обработка операций не в евро и SEK 3%

ПРИМЕЧАНИЯ: (1) Данный продукт не предоставляется новым клиентам. (2) Для всех держателей карточек AMERICAN EXPRESS 
“ГОЛУБАЯ”, выпущенных до 16/04/2014, дорожное страхование остается опционным. Стоимость выпуска новой карточки 
AMERICAN EXPRESS “ГОЛУБАЯ” без дорожного страхования остается €17. (3) Указанные тарифы / комиссии не применяются к 
карточкам AMERICAN EXPRESS (“ЗОЛОТАЯ”, “ЗОЛОТАЯ CASHBACK”, “ЗЕЛЕНАЯ-БИЗНЕС”, “ЗОЛОТАЯ-БИЗНЕС”, “ЗОЛОТАЯ-БИЗНЕС 
CASHBACK” и “ПЛАТИНОВАЯ CASHBACK”), VISA (“БИЗНЕС”, “ПЛАТИНОВАЯ”, “CARD & FLY BUSINESS” И “CARD & FLY ПЛАТИНОВАЯ”.

5.2 Тарифы и комиссии по дебетовым банковским картам

Стоимость выпуска Основной 
владелец

Дополнительный 
владелец

Корпоративный 
владелец

VISA

ЕВРО

БИЗНЕС-КАРТА €25

VISA ELECTRON €5 €5

VISA “КЛАССИЧЕСКАЯ” €5 €5

VISA “ЗОЛОТАЯ” €50 €25

VISA “ПЛАТИНОВАЯ” €90 €65

МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА 18-25 Бесплатно

СТУДЕНЧЕСКАЯ КАРТА Бесплатно



ТАРИФЫ И КОМИССИИ

5.2 Тарифы и комиссии по дебетовым банковским картам

Стоимость выпуска Основной 
владелец

Дополнительный 
владелец

Корпоративный 
владелец

MASTERCARD 

MASTERCARD “КЛАССИЧЕСКАЯ” €5 €5

MASTERCARD “ЗОЛОТАЯ” €50  €25

USD (ДОЛЛ. США - $)

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА $30

VISA ELECTRON $5 $5

VISA “КЛАССИЧЕСКАЯ” $25 $15

VISA “ЗОЛОТАЯ” $50 $30

VISA “ПЛАТИНОВАЯ”   $100 $75

STG (ФУНТ СТЕРЛИНГОВ - £)

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА £20

VISA ELECTRON £5 £5

VISA “КЛАССИЧЕСКАЯ” £15 £10

VISA “ЗОЛОТАЯ” £40 £20

SEK (ШВЕДСКАЯ КРОНА)

VISA ELECTRON SEK 60 SEK 60

Тарифы за обслуживание и административное сопровождение 1Bank

Повторный выпуск карты (Прим. 1)
Повторный выпуск ПИН-кода (Прим. 1)
Копия квитанции (Прим. 1)

€ 10 € 5

$ 13 $ 7

£ 9 £ 5

SEK 120 SEK 60

Снятие наличных в банкоматах «Банка Кипра» на Кипре Бесплатно

Снятие наличных в банкоматах: (Прим. 2)
• Другие местные банки
• Банкоматы JCC
• Банкоматы в других странах – евро и SEK

€ 3

$ 4

£ 3

SEK 36

Снятие наличных в банкоматах, кроме евро и SEK (прим. 2)

3,33% минимальная сумма:

€ 5

$ 7

£ 5

SEK 60
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5.3 Тарифы и комиссии по другим банковским картам

Стоимость выпуска Основной владелец Дополнительный владелец

AMERICAN EXPRESS

AMERICAN EXPRESS “КАЖДОДНЕВНАЯ” €15 €15

AMERICAN EXPRESS eCARD “КАЖДОДНЕВНАЯ” €5 Нет

БЕЗЛИМИТНЫЕ КАРТЫ

INTERNET VISA (Прим. 1) Бесплатно Нет

VISA «ОМОНИЯ» С ПРЕДОПЛАТОЙ / VISA 
АЭЛ С ПРЕДОПЛАТОЙ / VISA «АПОЛЛОН» С 
ПРЕДОПЛАТОЙ / VISA АЭК С ПРЕДОПЛАТОЙ / 
VISA АПОЭЛ С ПРЕДОПЛАТОЙ

€10 Нет

VISA С ПРЕДОПЛАТОЙ “ЖЕЛТАЯ” / “ЗЕЛЕНАЯ” / 
“РОЗОВАЯ” / “СИНЯЯ” / “ГОЛУБАЯ” €5 Нет

Тарифы за обслуживание и административное сопровождение

Повторный выпуск карты (Прим. 2)
Повторный выпуск ПИН-кода (Прим. 2)
Копия квитанции (Прим. 2)

€10

Снятие наличных в банкоматах «Банка Кипра» на Кипре
(Прим. 2) Бесплатно

Снятие наличных в банкоматах: (Прим. 2)
• Другие местные банки
• Банкоматы JCC
• Банкоматы в других странах – евро и SEK

€3  

Снятие наличных в банкоматах, кроме евро и SEK (прим. 2) 3,33%, минимум €5

VISA С ПРЕДОПЛАТОЙ “ЖЕЛТАЯ” / “ЗЕЛЕНАЯ” / “РОЗОВАЯ” / 
“СИНЯЯ” / “ГОЛУБАЯ”
• Повторный выпуск карточки
• Повторный выпуск ПИН-кода

€5

Обработка операций не в евро и SEK 3%

ПРИМЕЧАНИЯ: (1) Данный продукт не предоставляется новым клиентам. (2) Указанные тарифы и комиссии не относятся к 
карточкам INTERNET VISA.

ТАРИФЫ И КОМИССИИ
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5.2 Тарифы и комиссии по дебетовым банковским картам

Административное сопровождение операций в других 
валютах (кроме евро или шведской кроны) 3%

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Данные тарифы / комиссии не применяются к карточкам VISA “ПЛАТИНОВАЯ” и VISA “БИЗНЕС”.
(2) Данные тарифы / комиссии не применяются к карточкам “СТУДЕНЧЕСКАЯ”, “HAKKI”, “Молодежная 18-25”.
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6. Финансирование торговых операций

6.1 Инкассационные векселя

6.1.1  Входящие и исходящие инкассационные векселя

Проведение операций €40

Инкассационная комиссия 0,2% Минимум €20 / максимум €100

Внесение изменений €30

Обработка 0,25% Минимум €10 / максимум €500

Подача протеста €35

Акцептная гарантия / продление 0,2% Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимум €25

6.1.2 Входящие чеки

Проведение операций €40

Внесение изменений €30

Обработка 0,25% Минимум €10 / максимум €500

Возврат неоплаченного чека €30 За каждый чек

6.1.3 Исходящие чеки

Проведение операций €40

Инкассационная комиссия €20

Внесение изменений €30

Обработка 0,25% Минимум €10 / максимум €500

6.2  Аккредитивы

6.2.1  Аккредитивы на импорт товаров

Проведение операции €40

Открытие / продление аккредитива – без 
подтверждения 0,2% Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимум €50

Открытие / продление аккредитива – с  
подтверждением 0,125%-0,42% Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимум €50

Внесение изменений €30

Обработка 0,25% Минимум €10 / максимум €1.000

Акцептирование 0,2% Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимум €50

Исправление ошибок €100
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6. Финансирование торговых операций

6.2 Аккредитивы

6.2.1 Аккредитивы на импорт товаров

Комиссия банков-корреспондентов €35 В случае истечения срока аккредитива без использования.

Платежная / компенсационная комиссия €100 Платежи в системе SWIFT (включая передачу сообщений).

6.2.2 Аккредитивы на экспорт товаров

Проведение операций €40

Комиссия за уведомление 0,05% Минимум €50 / максимум €200

Комиссия за подтверждение 0,2%
Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимальная сумма 
€100. Дебетовая дифференциация в зависимости от странового / 
банковского риска.

Акцептная комиссия (подтвержденные 
аккредитивы) 0,2%

Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимальная сумма 
€100. Дебетовая дифференциация в зависимости от странового / 
банковского риска.

Внесение изменений €30

Обработка 0,25% Минимум €10 / максимум €1.000

Платежная комиссия / комиссия за исполнение 0,25% Минимум €50 / максимум €150

Исправление ошибок €100

Предварительная проверка документов €50 Минимальная сумма

Распределение полученных средств €50

6.2.3  Переводные аккредитивы

Проведение операций €40

Платежная комиссия / комиссия за исполнение 0,1% Ежемесячно, минимальный период 3 мес., минимальная сумма €100

Внесение изменений €30

Платежная / компенсационная комиссия €100 Платежи в системе SWIFT (включая передачу сообщений).

6.3 Гарантии

6.3.1 Гарантии – местные

Проведение операций €40 Кроме гарантий в пользу Службы регистрации граждан и 
Миграционного управления.

Выпуск / продление:

В год. Ежемесячный сбор, минимальный период 3 мес., 
минимальная сумма €25

Тендерная гарантия 1%-1,5%

Гарантия исполнения обязательств 1%-1,5%
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6.  Финансирование торговых операций

6.3 Гарантии

6.3.1 Гарантии – местные

Авансовые и прочие платежные гарантии 1%-2% В год. Ежемесячный сбор, минимальный период 3 мес., 
минимальная сумма €25

Комиссия за выпуск / продление гарантий 
в пользу Службы регистрации граждан и 
Миграционного управления

€85

Внесение изменений €30

6.3.2  Входящие зарубежные гарантии – гарантии с уведомлением (без ответственности)

Комиссия за авизо €50

Внесение изменений €30

6.3.3  Входящие зарубежные гарантии – встречные гарантии (со встречной гарантией банка-
корреспондента)

Проведение операций €40

Комиссия за выпуск 0,2%
Минимальная процентная ставка за квартал. Минимальная 
сумма €35. Дебетовая дифференциация в зависимости от 
странового / банковского риска.

Внесение изменений €30

6.3.4  Исходящие зарубежные гарантии / Резервные аккредитивы

Проведение операций €40

Выпуск / продление 0,25%-1,25% За квартал. Ежемесячный сбор за каждый дополнительный 
месяц, минимальный срок 3 мес., минимальная сумма €25

Внесение изменений €30

6.3.5  Гарантии – прочие списания

Обработка 0,25% Минимум €10 / максимум €500, за оплату требований в системе 
SWIFT.

Комиссия за требования €100

6.4  Гарантийные письма от грузоотправителей для судовладельца/
Письма-обязательства (аккредитивы и инкассационные векселя)

Комиссия за выпуск €50

6.5  Помещение товаров в таможенный склад и вывоз из таможенного склада

Комиссия за помещение товара €50
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6. Финансирование торговых операций

6.5 Помещение товаров в таможенный склад и вывоз из таможенного склада

Комиссия за снятие товара €50

Инспекционное посещение €100 За посещение.

6.6 Прочие тарифы и комиссии

Валютная комиссия 0,4% Минимум €5 / максимум €400. Списывается при валютной 
конвертации вместо комиссии за обработку.

Проведение расследования €15

Проведение оценки сложных дел €50-€250

Комиссия за отмену €20 В случае отмены до или после выпуска.

Отправка документов курьерской почтой за 
границу /по Кипру €35 / €10

Почтовая отправка в другие страны €10 Отправка заказной почтой.

Платежная комиссия €35 Кроме платежей в системе SWIFT в рамках действия 
аккредитива на импорт товаров и переводного аккредитива.

SWIFT €15
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7. Другие услуги

Отделения 1bank

Постоянное поручение €10 Открытие / внесение изменений. Открытие – 
бесплатно

Исполнение постоянного поручения

Бесплатно В пользу других клиентов «Банка Кипра».

€3 В другие местные банки.

€5 Неисполнение ввиду недостатка средств.

Безакцептное списание в системе SEPA €1 Неисполнение ввиду недостатка средств.

Обработка неавтоматизированной 
зарплатной ведомости €3 Минимум за каждого работника / максимум 

€500 Бесплатно

Архивное хранение выписок и 
корреспонденции в банке

€200 Ежегодно для физических лиц.

€300 Ежегодно для юридических лиц.

Копия выписки €5 За каждый период (независимо от 
количества страниц). Бесплатно

Печать промежуточной выписки €2 Бесплатно

Копии квитанций, чеков и пр. €10 За каждый затребованный день. Бесплатно

Сертификат процентных начислений и 
остатка на счете по каждому клиенту по 
запросу аудитора

€60 В год для юридических лиц.

€20 В год для физических лиц.

€30 Дополнительная комиссия за  
предоставление доп. сведений.

Сертификат процентных начислений и 
остатка на счете для особых счетов €5 Минимум в год по каждому счету. Бесплатно

Другие сертификаты €5 Минимальная комиссия.

Банковская рекомендация €35

Оплата счетов за коммунальные услуги 
в отделении банка €2 Бесплатно

Обмен / депозит / снятие денежных 
средств в монетах 1%, мин. €5 При сумме более €35 в монетах

Составление мандата €10

Защитные коды Бесплатно

Обновление / анализ клиентского досье Мин. €100 Только для юридических лиц.

Примечание: за дополнительной информацией о специализированных банковских услугах обращайтесь в любое отделение / 
подразделение «Банка Кипра».

ТАРИФЫ И КОМИССИИ
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