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Тарифы по обслуживанию операций с наличной иностранной валютой и валютой РФ 
Клиентов – физических лиц АО «Кредит Европа Банк» 

 
 

1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации 
Без комиссии 

2.  Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации Без комиссии 

3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства за наличную 
иностранную валюту другого иностранного государства  

Без комиссии 

4. Прием кассой Банка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства 
при осуществлении операции с наличной иностранной валютой  

10%1 

5. Кассовая операция Банка по проверке подлинности денежных знаков иностранных государств и 
наличной валюты Российской Федерации, вызывающих сомнение у Клиента в их подлинности2 

0,15% минимум 500 рублей 

6. Размен кассой Банка денежного знака (денежных знаков) иностранного государства на денежные 
знаки (денежный знак) того же иностранного государства3 5%4 

7. Размен кассой Банка банкнот Банка России (крупных на мелкие и наоборот, или на банкноты и 
монеты Банка России определенного номинала при их наличии)3 

2,5%5 минимум 200 рублей 

8. Размен кассой Банка монет Банка России (крупных на мелкие и наоборот, или на банкноты и 
монеты Банка России определенного номинала при их наличии) Без комиссии 

 
1 В рублях от суммы поврежденного денежного знака (денежных знаков) по курсу Банка России на дату совершения операции. 
2 Услуга доступна для сделок, совершаемых с использованием индивидуальных банковских сейфов, только в Дополнительном офисе 
Отделении «Павелецкое» АО «Кредит Европа Банк» г. Москва. 
3 Комиссия не взимается в операционной кассе вне кассового узла №7 АО «Кредит Европа Банк», расположенной по адресу 115054, г. 
Москва, наб. Космодамианская, д.52, стр.6. 
4 В рублях от суммы операции по курсу Банка России на дату совершения операции. 
5 От суммы операции. 
 
1. Данный Тариф (далее Тарифы) распространяются на услуги АО «Кредит Европа Банк» (далее Банк) по операциям с наличной 

валютой, предоставляемые Клиентам – физическим лицам (далее - Клиенты) 
2. Тарифы доводятся до сведения Клиентов путем размещения объявления на стендах в операционных залах дополнительных 

офисов, операционных офисах, кредитно-кассовых офисов Банка и на Интернет-сайте Банка (www.crediteurope.ru). 
3. Размер комиссии указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции 

или в процентах годовых), округляются в соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой, размер 
комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы операции.    

http://www.crediteurope.ru/

