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Рассмотрение документов на открытие счета и выдачу карты 2 000,00 EUR

Обслуживание расчетного счета (в месяц): 500,00 EUR 

Срочное рассмотрение документов на открытие счета 2 000,00 EUR

Комиссия за хранение средств (годовые проценты со среднемесячной суммы):

–  До 100 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 0,50%

–  Свыше 100 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 1,00%

Комиссия за неактивность счета (<2 исходящих SEPA/SWIFT платежей в месяц, комиссия 
активизируется спустя 2 календарных месяца с момента открытия счета) 100,00 EUR

ПЛАТЕЖИ 

Зачисление денежных средств 0,50%

Перечисления денежных средств между счетами пользователей Bilderlings Account бесплатно

Перечисления в EUR  в пределах стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)

Стандартный (до 13.00)

–  До 50 000 EUR 75,00 EUR 

–  Свыше 50 000 EUR 85,00 EUR

–  Свыше 300 000 EUR 100,00 EUR

В случае, если комиссия не покрывает всех плат, взимаемых банком-корреспондентом и банком получателя, недостающая 
комиссия взимается с клиента дополнительно.

Перечисления в EUR, USD, RUB и других свободно конвертируемых валютах заределами стран ЕЭЗ* (SHA) 
(перечисления осуществляются с учетом критериев соответствия для платежей за пределами стран ЕЭЗ)

Стандартный (до 13.00)**

–  До 50 000 EUR 100,00 EUR

–  Свыше 50 000 EUR 200,00 EUR

Перечисления в GBP 

Стандартный (до 13.00)/FPS

–  До 5 000 EUR 20,00 EUR

–  Свыше 5 000 EUR 30,00 EUR

Экспресс / За пределами Великобритании / Свыше 200 000 80,00 EUR

Комиссия за  осуществление услуги по конвертации 0,5% от суммы 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ

Выдача карты 50,00 EUR

Доставка приоритетной почтой бесплатно

Доставка курьерской почтой 25,00 EUR***

Ежемесячная плата 10,00 EUR
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Комиссия за конвертацию (при несовпадении валюты  
счета карты и валюты транзакции) 3%

Комиссия за покупки 0%

Комиссия за снятие средств 2% (мин.  
2,5 EUR)

Повторная выдача карты 40,00 EUR

Комиссия за СМС (доставка PIN кода) 0,50 EUR

Комиссия за  рассмотрение карточной рекламации 25,00 EUR

Запрос документов по транзакции 10,00 EUR

Проверка баланса в банкомате 0,30 EUR

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Комиссионные за хранение денежных средств на Расчетном счете после прекращения 
деловых отношений с клиентом (в месяц)

5,00% (мин. 500,00 EUR, 
но не выше остатка на 
счете)

Обслуживание дополнительного фунтового счета 20,00 EUR

Закрытие Расчетного счета бесплатно

Перезаключение договора об открытии Счёта сделки или внесение изменений в 
условия договора (кроме случаев изменения суммы) — за каждое изменение 100,00 EUR

Изменения в деле клиента:

     – смена истинных выгодополучателей и уполномоченных представителей 200,00 EUR

     – другие изменения 65,00 EUR

Неустойка за непредоставление клиентом информации и документов по запросу  в 
полном объеме и в указанный в запросе срок 1000,00 EUR

Справка 65,00 EUR

Выдача рекомендательного письма 130,00 EUR

Предоставление информации для аудиторов 195,00 EUR

Выписка по счету после окончания отношений 200,00 EUR

Отправление документов клиентам 100,00 EUR

Исправление/поиск/отзыв/возврат сумм платежного поручения** 75,00-200,00 EUR

Комиссионные за внеплановое углубленное изучение входящего/исходящего платежа клиента (в том числе  
по запросу участвующих в исполнении платежа: Bilderlings Pay, банка-корреспондента, банка-получателя,  
банка-посредника):

     – за отдельную сделку до 5,00% (мин. 100,00 
EUR)

     – за все сделки в предыдущем календарном месяце до 0,50% (мин. 100,00 
EUR)

Консультации по общим вопросам без привлечения третьих лиц (в час) 200,00 – 400,00 EUR

Консультации по общим вопросам с привлечением третьих лиц
200,00 – 400,00 EUR + 
фактические расходы 
третьего лица

Подтверждение платежного поручения в международном формате (возможность 
заказать SWIFT или SEPA копию) 5,00 EUR

Дополнительная комиссия за Экспресс платеж (принимается до 14.00, исполнение в 
течение 2-х часов) 30,00 EUR
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* Дополнительные комиссионные взимаются за платежи в страны, не обеспечивающие обмен информацией для целей 
налогообложения и в банки Турции, ОАЭ — 50.00 EUR.
** Если по запросу клиента платеж исполнен с типом комиссии OUR может взиматься дополнительная комиссия. Размер комиссии 
за платеж зависит от банка-корреспондента.
*** Курьерская доставка в Россию, Украину и страны СНГ — 70.00 EUR.


