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№ 

п/п 
Вид операций и услуг Тариф 

Порядок 

взимания 

тарифа  

Условия применения 

тарифа 

1. Покупка наличной иностранной валюты (осуществляется исключительно в банкнотах) за наличную валюту 

Российской Федерации (далее – «РФ»): 

 

1.1. поступившей в виде 

неповрежденных или 

неветхих денежных 

знаков 

30 руб. за одну операцию В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется в Операционных кассах вне 

кассового узла (далее – «ОКВКУ») АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенных по 

следующим адресам: 

1) Ленинградская область, Выборгский район, 

пос. Торфяновка; 

2) г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, 

лит. А; 

3) Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, Ленинградское шоссе, д. 1 

1.2. поступившей в виде 

неповрежденных или 

неветхих денежных 

знаков 

200 руб. за одну операцию В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется при обмене сумм ниже 100 

долларов США, 100 евро в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенной по 

адресу: 

142015, Московская область, г. Домодедово, 

территория «Аэропорт Домодедово», строение 1 

1.3. поступившей в виде 

неповрежденных или 

неветхих денежных 

знаков 

не взимается  Тариф применяется в операционных кассах 

головного офиса и всех внутренних 

структурных подразделений АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), кроме ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), расположенных по 

адресам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 

настоящих Тарифов 

1.4. поступившей в виде 

поврежденных или 

ветхих денежных знаков 

30 руб. за операцию + 10 % 

от рублевого эквивалента 

номинальной суммы 

поврежденных или ветхих 

денежных знаков, 

определяемого как 

произведение номинальной 

суммы поврежденных или 

ветхих денежных знаков на 

курс АКБ «Трансстройбанк» 

(АО) 

В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенных по 

следующим адресам: 

1) Ленинградская область, Выборгский район, 

пос. Торфяновка; 

2) г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, 

лит. А; 

3) Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, Ленинградское шоссе, д. 1 

1.5. поступившей в виде 

поврежденных или 

ветхих денежных знаков 

200 руб. за операцию + 10 % 

от рублевого эквивалента 

номинальной суммы 

поврежденных или ветхих 

денежных знаков, 

определяемого как 

произведение номинальной 

суммы поврежденных или 

ветхих денежных знаков на 

курс АКБ «Трансстройбанк» 

(АО) 

В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенной по 

адресу: 

142015, Московская область, г. Домодедово, 

территория «Аэропорт Домодедово», строение 1 

1.6. поступившей в виде 

поврежденных или 

ветхих денежных знаков 

10 % от рублевого 

эквивалента номинальной 

суммы поврежденных или 

ветхих денежных знаков, 

определяемого как 

произведение номинальной 

суммы поврежденных или 

ветхих денежных знаков на 

курс АКБ «Трансстройбанк» 

(АО) 

 

В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется в операционных кассах 

головного офиса и всех внутренних 

структурных подразделений АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), кроме ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), расположенных по 

адресам, указанным в пунктах 1.4 и 1.5 

настоящих Тарифов 

2. Продажа наличной иностранной валюты (осуществляется исключительно в банкнотах) за наличную валюту 
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РФ: 

2.1. Продажа наличной 

иностранной валюты (в 

банкнотах) за наличную 

валюту РФ 

30 руб. за одну операцию В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенных по 

следующим адресам: 

1) Ленинградская область, Выборгский район, 

пос. Торфяновка; 

2) г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, 

лит. А; 

3) Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, Ленинградское шоссе, д. 1 

2.2. Продажа наличной 

иностранной валюты (в 

банкнотах) за наличную 

валюту РФ 

200 руб. за одну операцию В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется при обмене сумм ниже 100 

долларов США, 100 евро в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенной по 

адресу: 

142015, Московская область, г. Домодедово, 

территория «Аэропорт Домодедово», строение 1 

2.3. Продажа наличной 

иностранной валюты (в 

банкнотах) за наличную 

валюту РФ 

не взимается  Тариф применяется в операционных кассах 

головного офиса и всех внутренних 

структурных подразделений АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), кроме ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), расположенных по 

адресам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 

настоящих Тарифов 

3. Продажа наличной иностранной валюты (в банкнотах) одного иностранного государства (группы 

иностранных государств) за наличную иностранную валюту (в банкнотах) другого иностранного государства 

(группы иностранных государств) (конверсия): 

3.1. Продажа наличной 

иностранной валюты (в 

банкнотах) одного 

иностранного 

государства (группы 

иностранных 

государств) за наличную 

иностранную валюту (в 

банкнотах) другого 

иностранного 

государства (группы 

иностранных 

государств) (конверсия) 

30 руб. за одну операцию В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенных по 

следующим адресам: 

1) Ленинградская область, Выборгский район, 

пос. Торфяновка; 

2) г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, 

лит. А; 

3) Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, Ленинградское шоссе, д. 1 

3.2. Продажа наличной 

иностранной валюты (в 

банкнотах) одного 

иностранного 

государства (группы 

иностранных 

государств) за наличную 

иностранную валюту (в 

банкнотах) другого 

иностранного 

государства (группы 

иностранных 

государств) (конверсия) 

200 руб. за одну операцию В день 

совершения 

операции 

Тариф применяется при обмене сумм ниже 100 

долларов США, 100 евро в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенной по 

адресу: 

142015, Московская область, г. Домодедово, 

территория «Аэропорт Домодедово», строение 1 

3.3. Продажа наличной 

иностранной валюты (в 

банкнотах) одного 

иностранного 

государства (группы 

иностранных 

государств) за наличную 

иностранную валюту (в 

банкнотах) другого 

иностранного 

не взимается  Тариф применяется в операционных кассах 

головного офиса и всех внутренних 

структурных подразделений АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), кроме ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), расположенных по 

адресам, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 

настоящих Тарифов 
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государства (группы 

иностранных 

государств) (конверсия) 

1. Валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой проводятся по курсу АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

2. Критерии отнесения денежных знаков наличной иностранной валюты к разряду поврежденных или ветхих определяются 

Правилами приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), размещенными на стендах в офисах АКБ «Трансстройбанк» (АО) и на корпоративном сайте АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) в сети «Интернет» по адресу www.transstroybank.ru 

. 

 

http://www.transstroybank.ru/

