
 

 
Заполнение всех полей формы необходимо производить латинскими буквами. Через Интернет-банк 
осуществляются переводы со счетов, открытых в Банке на счета в других банках за пределами 
Российской Федерации, в следующих валютах: 

 Доллары США 
 Евро 

Счет получателя или IBAN  
Для перевода денежных средств клиентам банков стран Европейского Союза и Европейской 
экономической зоны в поле «Счет получателя» необходимо в обязательном порядке указывать IBAN 
код. Длина IBAN кода не может превышать 34 буквенно-цифровых символа. Для переводов в другие 
страны допустимо указание номера счета. 

Банк-получатель (SWIFT код) 
Для каждого перевода обязательно указание или SWIFT кода (если он вам известен), или в поле «Банк 
получателя» названия банка. SWIFT код  состоит из 11 буквенно-цифровых символов. 

Статус получателя 
В зависимости от статуса получателя перевода (резидент/нерезидент) установлены различные лимиты 
допустимых сумм переводов в течение одного операционного дня: 

 

Отправитель  
Получатель 

Резидент РФ Нерезидент РФ 

Резидент РФ 
5000 USD (или эквивалент по 
курсу ЦБ РФ) в день  

5000 USD (или эквивалент по 
курсу ЦБ РФ) 

Нерезидент РФ эквивалент 500 000 руб. эквивалент 500 000 руб. 

 

Понятия «резидент» и «нерезидент», используемые в данных Требованиях, определены в трактовке 
п.6 и п.7 ст.1 ФЗ №173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года. 
 
Комиссия  
Комиссия за осуществление перевода уплачивается отправителем денежных средств в соответствии с 
Тарифами. Сумма комиссии отображается в Интернет-банке при совершении перевода до момента 
подтверждения клиентом реквизитов перевода. Комиссия удерживается  с того же счета, с которого 
осуществляется перевод. 

Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и 

Тарифы в действующей редакции размещены на сайте ОАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru.   

Цель перевода 
Через Интернет-банк осуществляются валютные переводы для целей указанных в перечне целей в 
поле «Цель перевода». Дополнительно в поле «Назначение» указывается назначение перевода в 
свободном формате (например, номер брони). Для поля «Назначение» рекомендуется использовать 
английский язык. 

 
 

http://www.bspb.ru/


 

Через Интернет-банк не осуществляются валютные переводы, связанные с: 
- переводом денежных средств резидентами на собственные счета, открытые за пределами 

территории Российской Федерации; 
- предпринимательской деятельностью и/или частной практикой; 
- покупкой/продажей и погашением ценных бумаг; 
- покупкой/продажей долей в уставном капитале, паев, вкладов  в имущество  и других 

инвестиционных вложений. 
 

Срок приема заявления к исполнению при условии соответствия требованиям, достаточности и 
корректности, указанных клиентом, реквизитов: 

 При подаче заявления до 16:00, прием заявления к исполнению осуществляется в течение 
текущего дня. 

 При подаче заявления после 16:00, прием заявления к исполнению осуществляется на 
следующий рабочий день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


