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А. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЧЕТОМ 

Обслуживание счета  
Личный счет: €25 поквартально  

Счет компании: €50 поквартально 

Хранение корреспонденции в банке  
Личные счета: €150 в год 

Счета компании: €180 в год 
Кодовые таблицы для осуществления 
платежей по факсу €200 в год 

Интернет банк  

Комиссия не взимается 
Выпуск устройства для электронных платежей 

(DigiPass): €10 
Електронных платежей разблокировки (DigiPass): € 20 

Перевыпуск Пароль (Pin Mailer): € 8,5 
Внесение изменений в профайл 
компании €200 

 
Расследование платежа 
 

 €50 

 

B. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
B1. Входящие переводы (SWIFT/ JCC) 
 EURO (внутри Евросоюза) EURO (вне и внутри Евросоюза >€50000) 
До  €1.000 Комиссия не взимается Комиссия не взимается 
От €1.001 до €10.000 €5 €15 
От €10.001 до €50.000 €15 €20 
Свыше €50.000 €40 €40 

 
 ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ 
До  €1.000 €5 
От €1.001 до €10.000 €15 
От €10.001 до €50.000 €20 
Свыше €50.000 €40 
Комиссия за обмен валюты* (EURO конвертация) 0.15% – min €10, max €500 

 
B1a. Внутренний перевод ( внутри Hellenic Bank – включительно переводы под темже CIF номером ) 
До €5.000 Комиссия не взимается 
Свыше €5.001 €5 

 
* Комиссия за обмен валюты взимается в случае конвертации из EURO в любую другую иностранную валюту. 

 



 
 
 

B2. Исходящие платежи в EURO (внутри Евросоюза ≤€50 000) SWIFT/ SEPA/ JCC 
 % EURO 
Создание платежа (в т.ч. через систему Интернет Банк) 0.15% min €2, max €5 
За срочность платежа (в тот же день)    0.05% min €15, max €50 
Если IBAN неверен  €12 
Подтверждение платежа по факсу/электронной почте  €1 
Обработка поручения, переданного по факсу или на 
бумажном носителе 

 €6 

Комиссия за обмен валюты* (EURO конвертация) 0.15% min €10, max €500 
 

B3. Исходящие платежи в EURO (внутри или вне Евросоюза >€50 000) 
 % EURO 
Создание платежа (в т.ч. через систему Интернет Банк)  €17 
За срочность платежа (в тот же день) 0.05% min €15, max €50 
Обработка платежа 0.1% min €10, max €300 
Если IBAN неверен  €12 
Подтверждение платежа по факсу/электронной почте  €1 
Обработка поручения, переданного по факсу или на 
бумажном носителе 

 €6 

Комиссия за обмен валюты* (EURO конвертация) 0.15% min €10, max €500 
 

B4. Исходящие платежи (иностранные валюты) 
 % USD OTHER 

CCY RUB 

Создание платежа (в т.ч. через систему Интернет Банк)  $25 €20 RUB600 

За срочность платежа (в тот же день) 0.05% min$15, 
max$70 

min€15, 
max€50 

Min 
RUB600, 

max 
RUB2000 

Обработка платежа 0.15% min$10, 
max$300 

min€10, 
max€20

0 

Min 
RUB400, 

max 
RUB5000 

Если IBAN неверен  €12 RUB480 
Подтверждение платежа по факсу/электронной почте  €1 RUB40 
Обработка поручения, переданного по факсу или на 
бумажном носителе 

 €6 RUB600 

Комиссия за обмен валюты* (EURO конвертация) 0.15% min€10,max €500 
 
* Комиссия за обмен валюты взимается в случае конвертации из EURO в любую другую иностранную валюту. 

 
 



 
 
 

Hellenicard Link Electron  Комиссия не взимается 
Hellenicard Link Visa  Комиссия не взимается 
Hellenicard Gold Link Visa €45 или $60 
Explorer Link Mastercard €10 или $15 
Platinum Link Mastercard  €90 или $120 

 
 

D. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Вышеперечисленные тарифы являются частью тарифов Хелленик Банка. Банк оставляет за собой право 
изменять тарифы время от времени по своему усмотрению. О любых изменениях банк информирует 
клиентов соответствующим образом. Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии 
за сделки свыше $1 000 000 и/или за нестандартные сделки. По поводу информации о тарифах, которые 
не перечислены выше, Вы можете связаться с одним из международных центров банка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБИТОВЫХ КАРТ LINK И 
ELECTRON 


