
 
 
 

Расценки на услуги ОАО Банк Республика для физических лиц 

Retail banking services Service fee 

1. Транзакции по текущим счетам  

1.1. Ежемесячная плата за открытие и ведение текущих счетов 0% 

2. Наличные поступления  

2.1. Со стороны владельца счета 0% 

2.2. со стороны не владельца счета  

a. в филиале открытия счета 0% 

b. в другом филиале (за исключением кредитных погашений) 0.5% (мин 5 
AZN/USD/EUR/GBP)  

3. Наличные выплаты  

3.1. Из наличных поступлений:  

3.1.1. В филиале открытия счета:  

a. Размещенные владельцем счета 0% 

b. Размещенные не владельцем счета, в другом филиале AZN 0.5%, валюта 0.8% 

3.1.2. В ином филиале (за исключением наличных вложений, 
кредитов выданных банком) 

AZN 0.5%, валюта 0.8% 

3.2. Безналичные поступления * AZN 0.5%, валюта 0.8% 

3.3. Изъятие средств третьими лицами по доверенности ** AZN 0.5%, валюта 0.8% 

4. Перечисления из текущего счета  

4.1. Внутрибанковские переводы 0% 

4.2. На счет получателя в ином банке:  

4.2.1. AZN 0.1% (мин. 1 AZN, макс. 200 AZN) 

4.2.2. USD 0.3% (мин. 20 USD, макс. 300 
USD) 

4.2.3. EUR 0.3% (мин. 25 EUR, макс. 300 
EUR) 

4.2.4. RUB 0.3% (мин. 500 RUB, макс. 7500 
RUB) 

4.2.5. GBP 0.3% (мин. 20 GBP, макс. 250 
GBP) 

4.1.6. другая валюта 0.3% (мин. 20 USD, макс. 300 
USD) 

5. Внесение изменений в, а также расторжение и рассмотрение условий перевода (по 
официальному запросу клиента) 

5.1. переводы в АЗН  

5.2. переводы в валюте  

6. Система срочных денежных переводов  

6.1. Вектор - внутрибанковские переводы Тарифы в зависимости от суммы 



6.2. Прочие системы срочного перевода Тарифы соответствующих 
систем 

7. Прочие услуги  

7.1. Официальное письмо/выписка о банковских счетах и 
транзакциях 

 

7.1. Инкассация подлежит согласованию 

  

 
Особые примечания: 

 

При отсутствии соглашения об ином между Банком и Клиентом, применяются 
стандартные расценки. 

Все комиссионные удерживаются в валюте транзакции. 

Банк не несет ответственности за любое недопонимание вытекающее из ошибочного 
истолкования вышеуказанных расценок.  

При отсутствии иного соглашения, Банк выбирает корреспондентский банк для 
выполнения платежного поручения на свое усмотрение. 

Банк сохраняет за собой право в одностороннем порядке изменить данный список 
расценок (при отсутвии иного соглашения). 

Комиссия за обслуживания счета взимается с текущего счета клиента в безакцептном 
порядке. 

* Включает безналичные вклады, перечисления через MilliOn, E-Manat, Hesab.Az, Mobile 
Office и т.д. 

** Изъятие наличных вкладов и наличных поступлений в одном и том же филиале не 
подлежит комиссионным сборам. 

В случае отказа, на каком либо основании, в перечислении средств с банковского счета - 
наличных вкладов - обналиченная сумма (включая изъятие по доверенности) не подлежит 
комиссионным сборам. 

Плата за услуги не относящиеся к переводам/ перечислениям (дополнительные сборы, 
комиссия удерживаемая корреспондентскими банками, почтовые, телефонные, 
телеграфные платы и прочее) взимается из текущего счета клиента в безакцептном 
порядке. 



Платежные поручения в АЗН выполняются в течение того-же рабочего дня, если указание 
получено банком до 15:45 и на следующий рабочий день, если получено Банком после 
15:45. Только внутрибанкиовские платежные поручения исполняются в Субботние дни. 

Платежные поручения в иностранной валюте выполняются в течение того-же рабочего 
дня, если указание получено банком до 16:00 и на следующий рабочий день, если 
получено Банком после 16:00. 

Предыдущие расценки теряют силу после вступления в силу данных тарифов. 

Любые изменения в штрафы, комиссионные платы, проценты и прочее взимаемые с 
клиента за банковские услуги согласно информации на официальной интернет странице 
Банка ( https://www.bankrespublika.az/az/pages/tarifler) вступают в силу с даты публикации 
на официальной интернет странице Банка  https://www.bankrespublika.az/az/pages/tarifler  
и считаются одобренными Клиентом с даты внесения изменений..   

 
 


