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ООО КБ «КИБИТ-БАНК» 
ТАРИФЫ 

на банковские услуги для физических лиц 
                         
                                                                                      Утверждены Приказом № 008 от 30 апреля 2020г 
                                                                                                  Введены в действие с 01 мая 2020г.                                                     
 

Оплата услуг Банка производится в безакцептном порядке в день оказания услуги и в последний рабочий день 
месяца. Оплата комиссии по тарифам, выраженным в долларах США, ЕВРО, китайских юанях, японских иенах, 
турецких лирах может производиться в рублях по официальному курсу данной валюты Банка Абхазии на дату 
совершения операции. 

РАСЧЕТНО-КАССАОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 № Вид операции         Тариф Срок оплаты 
1.1 Открытие  счета         50 рублей В день оказания услуги 
1.2 Закрытие счета       Бесплатно  
1.3 Переводы безналичных средств: 

• в пределах Республики Абхазия (с открытием счета) 
 

                                           
• из Республики Абхазия без открытия счета:  

                до 10 000 руб. 
                       от 10 001 руб. до $5 000 в эквиваленте  
 
• из Республики Абхазия со счета физического лица: 
 
 
• в Республику Абхазия: 

       - до 5 000 000 руб. 
       - от 5 000 001 до 10 000 000 руб. 
       - свыше 10 000 001 руб. 

      
     0,2 % от суммы 
   
 
 
  100 рублей 
    1% от суммы  
 
      
0,5 % от суммы, 
минимум 100 рублей 
   
0,5 % от суммы 
0,3 % от суммы 
0,2 % от суммы 

 
 
 
 
 
 
В день оказания услуги 

1.4 Внесение наличных денежных средств    Бесплатно  
1.5 Получение наличных денежных средств: 

- до 300 000 руб.  

 - свыше 300 000 руб.  

        
   Бесплатно 

    0,3 % 

 
В день оказания услуги 

1.6 Платежи на счета Клиентов, открытых в   
ООО КБ «КИБИТ-БАНК» 

   Бесплатно  

1.7 Предоставление выписок о текущих   операциях по счету    Бесплатно  
1.8 Выдача дубликата платежного документа и дубликата 

выписки из лицевого счета по заявлению Клиента 
30 рублей за лист 
    

В день оказания услуги 

1.9 Предоставление справок по заявлению Клиента 100 рублей за 1 справку В день оказания услуги 
1.10 Подбор документов из архива, выдача справок по счетам 

Клиента на основании архивных документов 
        20 рублей за лист В день оказания услуги 

1.11 Передача копий банковских документов по поручению 
клиента по  факсу или электронной почте   

        50 рублей 
       

В день оказания услуги 

1.12 Изменение платежных инструкций,  направление запросов 
и проведение расследований 

1200 рублей  
плюс комиссия     
банка -корреспондента  

 
В день оказания услуги 

1.13 Обмен банкнот на банкноты другого достоинства         1% от суммы В день оказания услуги 
1.14 Обмен ветхих купюр         10% от суммы В день оказания услуги 
1.15 Оформление доверенности на распоряжение счетом 150 рублей В день оказания услуги 

1.16 Комиссия за услуги по приему платежей в бюджет РА  
- до 100 рублей      
- от 101 до 500 рублей    
- от 501 до 15 000 рублей 
- от 15 001  рубля  и выше  

         
        10 рублей 
        20 рублей   
        30 рублей 
        50 рублей 

В день оказания услуги 
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1.17 Комиссия за перевод средств в пределах РА 
 без открытия банковского счета  
(за исключением платежей в бюджет РА): 
                    -  до 15 000 рублей 
                    - свыше 15 001 рублей 

 
          
 
30 рублей 
 0,2% от суммы 
 

 
 
 
В день оказания услуги 

                             
                                                   

2.    ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
2.1 Открытие  счета    в долларах США /ЕВРО   50 рублей 

    
В день оказания услуги 

2.2 Закрытие счета    Бесплатно  

2.3 Переводы безналичных средств: 
• в пределах Республики Абхазия (с открытием счета) 
 
• из Республики Абхазия без открытия счета в долларах 

США/ЕВРО 
          до   4 500 USD/евро 
          от   4 501 до 5 000 USD/евро (эквивалент $5 000)                                                 
 
• из Республики Абхазия (с открытием счета) в долларах 

США 
           до   9 000 USD 
           от   9 001 USD и выше   
                                               

      
    0,2% от суммы 
 
      
      
   40 USD/ЕВРО 
   1% от суммы 
          
  
 
    40 USD 
    0,5 %  от суммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В день оказания услуги 

 • из Республики Абхазия в ЕВРО 
           до 9 000 EUR 
           от 9 001 EUR и выше   
   
• из Республики Абхазия в юанях 
           до 16 000 юаней 
           от 16 001 юаней и выше 

 
• из Республики Абхазия в турецких лирах 
           до 30 000 лир 
           от 30 001 лир и выше 

 
• из Республики Абхазия в японских иенах                                                    
           до 200 0000 иены 
           от 200 000 до 500 000 иены 
           свыше 500 000 иены 

 

 
     40 EUR    
     0,5% от суммы 
 
 
      80 юаней 
       0,5% от суммы 

 
 

180 турецких лир 
0,6% от суммы 

 
     
3 000 японских иены 
              1,3%  
                1% 
        

 

 • в Республику Абхазия   в иностранной валюте      0,5%  от суммы  

2.4 Внесение наличных денежных средств       Бесплатно  
2.5 Получение наличных денежных средств: 

- до 5 000,00 у.е.  
 
- свыше 5 000,01у.е.  
 

 
0,5% от суммы 

       
        1,0% от суммы 

 
 
В день оказания услуги 

2.6 Подготовка и выдача выписок по счету  
по мере совершения операций 

     Бесплатно   

2.7 Выдача дубликатов выписок, копий платежных 
поручений по просьбе клиента 

        3 USD В день оказания услуги 

2.8 Направление по письму клиента запросов, изменений или 
уточнения деталей и условий перевода вследствие 
нечетких, неполных, неверных поручений клиента, 
внесение изменений в реквизиты платежного документа 
после его обработки сотрудником банка, розыск сумм в 
других банках, аннуляция перевода 

              
            
        70 USD  

В день оказания услуги 

2.9 Дополнительная комиссия за платеж в пользу банков 
зарегистрированных на территории стран Балтии 

       10 USD/EUR  В день оказания услуги 

                                                   
 
 



3 
 

 
 
                                                  3. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Примечания: 

• В случае взимания банками-корреспондентами и банками бенефициара дополнительных комиссий, а также в случае 
если выполнение операций требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ, Банк взимает с клиента 
дополнительную комиссию исходя из фактических затрат. 

• В случае аннулирования (отзыва) или возврата исполненного перевода взысканная Банком комиссия возврату не 
подлежит. 

• Данные тарифы могут быть пересмотрены и дополнены при наличии договоренности Банка и Клиента. 
• С перечнем стран, в адрес которых Банк не принимает к исполнению платежи в долларах США и ЕВРО, согласно 

списку OFAC (Управлению по контролю за иностранными активами) можно ознакомиться на сайте Ustreas.gov/ofac; 
• Операционный день для работы с клиентами начинается в 9:00 ч. по местному времени. Прием расчетных 

документов в ООО КБ «КИБИТ-БАНК» на бумажном носителе начинается одновременно с началом операционного 
дня и заканчивается в 13:00 ч. по местному времени. Документы, переданные на бумажном носителе после 13:00 ч. 
(по местному времени) проводятся банком следующим операционным днем. Кассовые операции осуществляются 
банком с началом операционного дня до 17:00 ч. по местному времени. 
 

3.1 Покупка/продажа иностранной валюты  По текущему курсу Банка 


