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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 равных 

или менее, указанных в Приложении № 1 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 

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 
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поврежденных или 

ветхих денежных 

знаков на курс АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

 

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

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 равных 

или менее, указанных в Приложении № 1 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. Обмен денежных 

банкнот РФ на мелкие 

купюры 

100 руб. за одну 

операцию 

В день совершения 

операции по 

письменному 

заявлению 

Тариф применяется в ОКВКУ АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), распложенной по 

адресу: 

142015, Московская область, г. Домодедово, 

территория «Аэропорт Домодедово», 

строение 1 

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. 
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Приложение № 1  
к Тарифам комиссионного вознаграждения  

АКБ «Трансстройбанк» (АО) для физических лиц  

по валютно-обменным операциям  

с наличной иностранной валютой  
 

 

Буквенный код 

валюты 

Наименование валюты Минимальный размер 

суммы для обмена без 

комиссии от: 

VND Донг 2 000 000 

UZS Узбекский сум 1 000 000 

USD Доллар США 100 

TRY Турецкая лира 700 

TJS Сомони 1000 

THB Бат 3000 

SGD Сингапурский доллар 100 

SEK Шведская крона 800 

PLN Польский злотый 350 

NOK Норвежская крона 800 

MYR Малазийский ринггит 400 

MDL Молдавский лей 1500 

KZT Тенге 40000 

KRW Вона 100000 

KGS Сом 8000 

JPY Японская йена 10000 

INR Индийская рупия 7000 

ILS Новый израильский шекель 300 

IDR Рупия (Индонезия) 1300000 

HUF Венгерский форинт 30000 

HKD Гонконгский доллар 700 

GEL Лари 300 

GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 100 

EUR Евро 100 

DKK Датская крона 500 

CZK Чешская крона 2000 

CNY Китайский юань 600 

CHF Швейцарский франк 100 

CAD Канадский доллар 100 

BYN Белорусский рубль 200 

BGN Болгарский лев 150 

AZN Азербайджанский манат 150 

AUD Австралийский доллар 100 

AMD Армянский драм 50000 

AED Дирхам (ОАЭ) 350 

 


