
Информация об особенностях применения нового Сборника тарифов комиссионного 

вознаграждения за услуги, оказываемые Банком Глобус (АО) юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся в установленном порядке 

частной практикой 

Уважаемые клиенты! 

В связи с введением в действие с 01 августа 2020 года нового Сборника тарифов 

комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые Банком Глобус (АО) юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся в установленном порядке частной 

практикой (далее – Сборник тарифов) Банк хотел бы обратить ваше внимание на основные 

изменения в области тарифной политики Банка. 

1. Банк объединил комиссию за ведение счета и абонентскую плату за систему 

«Клиент-Банк» в один тариф «Ведение расчетного счета при использовании клиентом системы 

«Клиент-Банк» и установил плату в размере 1700 рублей в месяц. Указанная плата будет 

списываться со счета авансом в первый рабочий день месяца (первый раз 03 августа 2020 года). 

Частичная оплата указанного тарифа не предусмотрена. В случае неуплаты, начиная со второго 

рабочего дня месяца (в августе это 04 августа 2020 года) доступ к платежным сервисам системы 

«Клиент-Банк» будет блокироваться. Клиент вправе в любой день внести плату в размере 1700 

рублей за текущий месяц и Банком (не позднее следующего рабочего дня) будет разблокирован 

доступ к платежным сервисам. В случае неуплаты комиссии «Ведение расчетного счета при 

использовании клиентом системы «Клиент-Банк» до окончания текущего расчетного месяца, в 

последний рабочий день месяца со счета будет списана плата в соответствии с тарифов «Ведение 

расчетного счета без использования клиентом системы «Клиент-Банк» в размере 2500 рублей. 

2. В связи с высокой волатильностью на биржевом рынке, начиная с 01 августа 2020 

года, все тарифы, значения которых установлены в иностранной валюте, будут списываться 

исключительно в указанной валюте (списание в российских рублях по курсу не предусмотрено). 

Таким образом, для осуществления валютного перевода вам необходимо будет приобрести 

соответствующую иностранную валюту в сумме, достаточной собственно для перевода и для всех 

сопутствующих переводу комиссий. 

Информацию о полной стоимости перевода можно получить в Отделе валютного контроля 

Управления финансового мониторинга и валютного контроля по телефону +7 (495) 644-00-11 доб. 

171. 

3. Для тарифов, выраженных в российских рублях, при недостаточности средств на 

рублевом счете предусмотрена возможность полного или частичного списания платы со счетов в 

иностранной валюте. Однако, обращаем внимание, что в указанном случае плата будет 

списываться по курсу, установленному Банком на дату списания. 

Принципы применения иных тарифов, за оказываемые Банком услуги, остались без 

изменений. 

С полным текстом Сборника тарифов можно ознакомиться на интернет-сайте Банка: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17&catid=2&Itemid

=386  

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Департамент клиентского 

бизнеса по телефонам +7 (495) 644-00-11 доб. 143, 146. 

С уважением, Банк Глобус 
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