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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Банк Воронеж» на услуги расчетно-кассового обслуживания физических лиц в валюте РФ и иностранной
валюте (далее - Тарифы) определяют стандартный перечень базовых услуг и операций, предоставляемых АО «Банк Воронеж» физическим лицам, а также размеры и
ставки комиссионного вознаграждения и порядок их взимания с Клиента.
Тарифы распространяются на операции, совершаемые по банковским счетам клиентов (текущие счета, счета по вкладам (депозитам) и без открытия банковского
счета). Настоящие тарифы не распространяются на операции, осуществляемые согласно тарифам и условиям предоставления и обслуживания банковских карт.
Размеры и ставки комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами устанавливаются в валюте РФ, Тарифы в иностранной валюте могут взиматься в любой
валюте (включая валюту РФ) по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии с любого счета.
Плата за оказание услуг, определенных Тарифами, взимается Банком в размерах и порядке, предусмотренных Тарифами и договором на предоставление услуги.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Банк обязан уведомить клиента
об изменении Тарифов посредством размещения информации на информационных стендах в операционных залах Банка, на сайте Банка www.bankvrn.ru, а также
иными способами по выбору Банка в установленный договором на предоставлении услуги срок.
Вознаграждение Банка за оказанные услуги взимается в порядке заранее данного акцепта либо по поручению клиента согласно Тарифам.
Суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по счетам клиента, в том числе стоимость почтовых, телеграфных,
телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений клиента, подлежат уплате клиентами в дополнение к суммам комиссий, взимаемым согласно
Тарифам в порядке, установленном договором на предоставлении услуги.
По отдельным операциям суммы комиссионного вознаграждения подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) в соответствии с
действующим на момент их начисления законодательством РФ. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ.
В случае недостаточности средств на счете клиента для оплаты комиссии Банка на дату списания или при отказе клиента от оплаты указанной комиссии наличными
денежными средствами Банк отказывает клиенту в оказании услуги.
В случае если операция требует оказания специальных услуг, не предусмотренных Тарифом, Банк имеет право взимать специальные комиссии за дополнительный
объем услуг при предварительном уведомлении Клиента. Вознаграждения банков-контрагентов и другие дополнительные расходы по исполнению поручений Клиента
возмещаются (оплачиваются) Клиентами по фактической стоимости произведенных расходов. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы по
ускоренной доставке корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и курьерской служб. Возмещение Клиентом указанных затрат
осуществляется в валюте произведенных расходов или иной валюте по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания со счета
Клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со счета Клиента в другом Банке).
Тарифы по переводам в иностранной валюте проводятся в случаях, не противоречащих действующему валютному законодательству.
Заявление на покупку/продажу иностранной валюты текущей датой валютирования должно поступить в Банк не позднее 15-00 по московскому времени.
Под выходными и праздничными днями понимаются нерабочие дни, установленные законодательством.
Услуги, не предусмотренные Тарифами, могут оказываться на основании отдельного соглашения, имеющего силу договора, либо на основании письма клиента,
согласованного с уполномоченным лицом Банка.
Тарифы по переводам без открытия счета не включают переводы с использованием специальных систем денежных переводов.
Комиссионное вознаграждение, рассчитанное в процентном соотношении от суммы денежных средств, выраженной в иностранной валюте, удерживается в валюте РФ
в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии.
Оказание услуг по предоставлению справок, отзыву платежных документов, розыску сумм, уточнению реквизитов платежа, ксерокопированию документов,
оформлению расчетных документов, составлению проектов документов для Клиента и прочих услуг осуществляется только на основании письменного запроса
Клиента.
Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с действующими «Унифицированными правилами и обычаями для документарных
аккредитивов», «Унифицированными Правилами для Межбанковского Рамбурсирования по Документарным Аккредитивам», а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
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1.19. Операции по инкассо выполняются в соответствии с действующими «Унифицированными правилами по инкассо», а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
1.20. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование, которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов
или из-за заполнения бланков отличных от действующих бланков Банка.
1.21. Время, указанное в Тарифах, определяется по Московскому времени.
1.22. Общие положения являются неотъемлемой частью Тарифов.

Перечень тарифов комиссионного вознаграждения АО «Банк Воронеж» на услуги расчетно-кассового обслуживания физических лиц в валюте РФ и иностранной
валюте

№ п/п

Наименование услуги

Тариф

Часть I

Открытие, ведение и закрытие банковских счетов в валюте РФ/иностранной валюте

1.1.

Открытие и закрытие банковского счета

1.2.

1.3.

Предоставление справок и
информационных писем по банковскому
счету Клиента (о наличии счета, об
остатке и движении денежных средств
по счету, кроме ИФНС и гос.
Внебюджетных фондов).
Исполнение клиентских запросов по платежам

1.3.1.

- в валюте РФ

1.3.2.

- в иностранной валюте

Примечание

Не взимается
50 руб. за каждую справку
Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

300 руб. за запрос1

30 долларов США за запрос

1

Порядок и срок
оплаты

Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

Справки/информационные письма
оформляются на фирменном Бланке
Банка.

Услуга предоставляется на основании
заявления клиента по форме
Приложения №2 или выгружается из
системы переводов. Услуга включает:
- отправка сообщения в Банкполучателя с уточнением реквизитов
платежа;
- розыск сумм по исходящим
платежам;
- отзыв (возврат) перевода;
- направление запроса в банк
получателя;

Комиссия взимается только при установлении факта вины Клиента
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- иные запросы относительно
переводов средств.
1.4.

1.5.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Часть II
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Выдача дубликатов платежных и иных
документов, подтверждающих
осуществление операции по банковскому
счету.
Оформление доверенности на
распоряжение денежными средствами,
размещенными на банковском счете
Клиента.
Ведение текущего счета в валюте РФ/в
иностранной валюте открытого с января
2013 года
Ведение текущего счета в валюте РФ/в
иностранной валюте открытого до января
2013 года

20 руб. за каждый лист

Не взимается

Не взимается
70 руб.

Изготовление копий документов, не
требуемым к проведению клиентом
операции в Банке
Предоставление справки физическим
лицам по переводам денежных средств без
открытия счета по системам денежных
переводов (Приложение №3)
Безналичные операции в валюте РФ/иностранной валюте
Зачисление денежных средств на счета
Клиентов в АО «Банк Воронеж",
поступивших из другого банка (за
исключением п. 2.1.2.)
Зачисление денежных средств на счета
Клиентов в АО «Банк Воронеж",
поступивших по договорам займа, а также
в качестве возврата денежных средств по
договорам займа в валюте РФ /
иностранной валюте (за исключением
п.2.1.4.)
Внутрибанковский перевод (со счета/на
счет в АО «Банк Воронеж")

Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

15 руб. за лист
(в т.ч. НДС)
300 руб.

Взимается
ежемесячно в
последний рабочий
день месяца
Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

Не взимается

5% от суммы каждого распоряжения
Взимается
единовременно в
день проведения
операции
Не взимается
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2.1.4.

2.1.5.

2

Зачисление денежных средств на счета
Не взимается
Клиентов в АО «Банк Воронеж",
поступивших по договорам займа, а также
в качестве возврата денежных средств по
договорам займа в валюте РФ от
организаций, указанных в Приложении №4
Перевод денежных средств со счета Клиента в АО «Банк Воронеж" в другой банк на
основании распоряжения Клиента

2.1.5.1.

- в валюте РФ (за исключением п.2.1.5.5.)

2.1.5.2.

- в долларах США

1% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 500 руб.
45 долларов США за перевод

2.1.5.3.

- в евро

2.1.5.4.

- иных СКВ

2.1.5.5.

перечисление налогов и сборов в бюджеты
различных уровней

2.1.6.

Перевод денежных средств Клиента в другой банк без открытия банковского счета

2.1.6.1.

- в валюте РФ

0,2% от суммы перевода, мин. 40 евро, макс.140
евро

Взимается
единовременно в
день проведения
операции

0,2% от суммы перевода, мин. 50 долларов США,
макс.150 долларов США
Не взимается

2% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 2 000
руб.2

За исключением списка организаций (получателей платежей), указанных в п.2.1.5.2 настоящих тарифов и в

Взимается
единовременно в
день проведения
операции
Взимается
единовременно в
день проведения
операции

1) Расчетные документы принимаются
с исполнением текущим рабочим днем
при условии их поступления в банк:
- в долларах США - до 14:00
- в Евро - до 12:30
Поручения принятые позже
вышеуказанного времени по долларам
США и ЕВРО, исполняются
следующим рабочим днем.
2) В пятницу и предпраздничные дни
расчетные документы принимаются с
исполнением текущим рабочим днем в
случае их поступления в банк:
- в долларах США – до 13-30
- в Евро-до 12-30
3).Расчетные документы в валютах,
отличных от Долларов США и ЕВРО,
исполняются следующим рабочим
днем, после дня поступления в Банк.
4).Конвертация денежных средств при
осуществлении безналичных
переводов в валюте, отличной от
валюты ведения счета, осуществляется
по курсам покупки/ продажи
иностранной валюты/ кросс-курсов АО
«Банк Воронеж", установленным на
дату конвертации.
Расходы банков-корреспондентов,
возникающие в связи с исполнением
поручений Клиентов (комиссии
третьих банков), возмещаются
Банку Клиентом по их фактической
стоимости.

Приложении №1
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2.1.6.2.

2.1.7.

2.2.

- в пользу клиентов - юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей
при наличии договорных отношений о
В соответствии с условиями договора
предоставлении услуг по переводу
денежных средств в их пользу
Перевод денежных средств Клиента в
По тарифам соответствующей системы денежных
другой банк без открытия счета по
переводов
системам денежных переводов: «БЭСТ»,
«Western Union», «CONTACT» и
«Золотая Корона»
Покупка и продажа валюты за счет и по поручению клиента

Список организаций (получатели
платежей), заключивших договор, с
указанием соответствующих тарифов
размещен на сайте Банка
www.bankvrn.ru

2.2.1.

Покупка и продажа иностранной валюты за
валюту Российской Федерации

по курсу Банка

Взимается
единовременно в
день проведения
операции

2.2.2.

Конверсионные операции.

по курсу Банка

Взимается
единовременно в
день проведения
операции

Часть III

Операции с наличными денежными средствами в валюте РФ / иностранной валюте

3.1.

Прием, пересчет и проверка подлинности наличных денежных средств:

3.1.1.

для зачисления на счет Клиента

Не взимается

3.1.2.

без зачисления на счет Клиента

0.1% от проверяемой суммы, мин. 300 руб., макс.
10 000 руб.

3.2.

Выдача наличных денежных средств с банковского счета Клиента

3.2.1.

поступивших на банковский счет
наличными.

Не взимается

3.2.2.

поступивших на банковский счет Клиента
в безналичном виде с депозитных счетов

Не взимается

АО «Банк Воронеж»

Взимается
единовременно в
день проведения
операции

Поручения на покупку/ продажу/
конверсию иностранной валюты
принимаются до 12.30, поручения,
принятые позже 12.30, исполняются
следующим рабочим днем

На основании письменного заявления
Банка

Порядок выдачи Банком наличных
денежных
средств:
- наличные
денежные
средства
выдаются на следующий день после
подачи заявки, при условии, что заявка
подана до 16.00. – наличные денежные
средства выдаются в день подачи
заявки по согласованию с сотрудником
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Банка.

3.2.3.

поступивших на банковский счет Клиента
в безналичном виде из других кредитных
организаций и находящихся на счете более
10 рабочих дней (за исключением п.3.2.5.)

Не взимается

3.2.4.

поступивших на банковский счет Клиента
в безналичном виде с внутрибанковских
счетов
Поступивших на банковский счет Клиента
в безналичном виде от организаций,
указанных в Приложении №4 из других
кредитных организаций
в других случаях:

Не взимается

до 250 000 руб./эквивалент в иностранной
валюте в день

0.5% от каждой суммы, мин. 30 руб./ эквивалент в
иностранной валюте

от 250 001 руб./эквивалент в иностранной
валюте в день

3% от каждой суммы, мин. 30 руб./ эквивалент в
иностранной валюте

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.1.

3.2.6.2.

Часть IV
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

Изменение условий аккредитива (кроме
суммы и срока действия).

4.1.4.

4.2.
4.2.1.

Взимается
единовременно в
день проведения
операции

Документарные операции
В валюте РФ
Открытие, увеличение суммы, продление
срока действия аккредитива.

4.1.3.

Не взимается

Авизование (уведомление) аккредитива,
изменение условий, отзыв или
аннулирование до истечения срока.
Раскрытие аккредитива (прием, проверка,
отсылка документов и проведение
платежей).
В иностранной валюте
Импортные аккредитивы

0,15% от суммы аккредитива, мин. 1 500 руб., макс.
15 000 руб.
500 руб. за каждое изменение
1 000 руб. за каждую операцию

Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

0.15% от суммы аккредитива, мин. 1 000 руб., макс.
10 000 руб.

по согласованию с Банком
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4.2.2.

Экспортные аккредитивы

по согласованию с Банком

4.2.3.

Гарантийные операции
Операции с ценными бумагами

по согласованию с Банком

Часть V
5.1.

Выпуск векселей со сроком платежа "по
предъявлении"

5.2.

100 руб. за каждый бланк векселя

100 руб. за каждый бланк выдаваемого векселя
Эквивалентный обмен векселей банка

в том числе НДС
Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

В том числе НДС

5.3.

Хранение векселей

5.4.

Дисконтный множитель расчета стоимости
приобретаемого банком векселя
стороннего векселедателя с сроком
платежа "по предъявлении"

Часть VI
6.1.

Операции с индивидуальными банковскими сейфам (ИБС) /дополнительные операции / штрафы
Стоимость аренды за каждый день в валюте РФ при сроках аренды (в том числе НДС):
Высота

по согласованию с Банком
По согласованию с банком, но не более 99.9% от вексельной суммы

до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 до 365 дней

от 90 мм

70

35

30

25

от 145 мм

80

40

35

30

от 220 мм

90

45

40

35

от 442 мм

100

50

45

40

3 500 руб.

6.2.
Залог за ключ
6.3.
Оформление доверенности на право
доступа к банковскому сейфу

150 руб.

В момент выдачи
ключа

залог возвращается клиенту после
окончания срока аренды ИБС

Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

Комиссия взимается в день оказания
услуги
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6.4.

Обеспечение доступа к индивидуальному банковскому сейфу арендуемого одновременно более,
чем одним лицом в соответствии с условиями договора аренды:

6.4.1.

- по ипотечному кредитованию АО «Банк
Воронеж"

1 500 руб.
2 000 руб.

6.4.2.
- для иных расчетов
6.5.

Штраф за утрату клиентом ключа.

Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

3 500 руб.

в том числе НДС

6.6.

Штраф вскрытие ячейки

3 500 руб.

6.7.
Штраф за пользование индивидуальными
банковским сейфом по истечении срока
аренды.

100 руб. за каждый день просрочки

6.8.
Пересчет и проверка подлинности
денежных знаков сотрудником Банка по
заявлению клиента

0.1 % от суммы проверенных денежных знаков, мин.
300 руб., макс. 10 000 руб.

без взимания Банком платы за аренду

Взимается за
каждый день
просрочки
Взимается
единовременно в
день оказания
услуги

Взимается в случае вскрытия
сейфовой ячейки по вине клиента:
утрата/порча ключа или замка
сейфовой ячейки , порча сейфовой
ячейки; в случае принудительного
вскрытия сейфовой ячейки по причине
неявки клиента в течении 30-ти
дневного срока со дня окончания
Договора (в том числе НДС)
Начисляется за каждый день
просрочки в случае неявки клиента
после окончания срока аренды. При
расчете суммы штрафа, день, когда
клиент освободил сейф, в расчет не
включается (в том числе НДС)
в том числе НДС
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ПЕРЕЧНЮ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АО «БАНК ВОРОНЕЖ» НА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№
п/п

Наименование организации

ИНН

КПП

Тариф

5037008735

503701001

1% от суммы перевода, мин. 15 руб.

7715838731

771501001

1% от суммы перевода, мин. 15 руб.

7707337153

770701001

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 1 800 руб.

7707355191

770701001

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 1 800 руб.

7707337273

770701001

7727293553

772701001
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ООО «Московский областной единый информационнорасчетный центр» (ООО "МосОблЕИРЦ")
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания ПОРТАЛ» (ООО «УК ПОРТАЛ»)
Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ООО
«Орион»)
Общество с ограниченной ответственностью «Камея» (ООО
«Камея»)
Общество с ограниченной ответственностью «Пегас» (ООО
«Пегас»)
Общество с ограниченной ответственностью «А12» (ООО
«А12»)
Индивидуальный предприниматель Беляков Юрий
Вадимович (ИП Беляков Ю.В.)
Индивидуальный предприниматель Гогин Игорь Юрьевич
(ИП Гогин И.Ю.)
Общество с ограниченной ответственностью «Шибанково»
(ООО «Шибанково»)
Жилищно-строительный кооператив «20 лет Победы над
Германией»
Жилищно-строительный кооператив "Текстильщик-4"

12

ЖСК "Химик-2"

5043011366

504301001

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб.

13

Товарищество собственников жилья "Сосновый бор-3"

5043043061

504301001

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб.

14

Жилищно-строительный кооператив "Занарский"
Межрегиональное общественное учреждение "Институт
инженерной физики"
МУП «СЦГХ» (Муниципальное унитарное предприятие
«Сервисный центр городского хозяйства»)
ЗАО «БЭЛС» (Закрытое акционерное общество
«Балашихинская электросеть»)
ООО «Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс»)

5043017706

504301001

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб.

5043014134

504301001

5041020238

504101001

5001003540

500101001

7728690602

772801001

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»-«Балашихамежрайгаз»

5000001317

505001001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
16
17
18
19

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 1 800 руб.
1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 1 800 руб.
1% от суммы перевода, мин. 100 руб.

503007513459

1% от суммы перевода, мин. 100 руб.

503008117560

1% от суммы перевода, мин. 100 руб.

5030037712

503001001

5043012754

504301001

5043012088

504301001

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб.

1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб.

1% от суммы перевода, мин. 20 руб.
1% от суммы перевода, мин. 15 руб.
2% от суммы перевода, мин. 20 руб.
1% от суммы перевода, мин. 20 руб.
1,5% от суммы перевода, мин. 15 руб.
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20
21
22
23

УФК по Моск.обл.(Финансовое управление Администрации
г. О. Балашиха) МБОУ СОШ № 10 л/с 20903001386
Филиал ГУП МО « Мособлгаз»-« Раменскоемежрайгаз»
ООО «ЕВРО-ТРЕЙД»(Общество с ограниченной
ответственностью «Евро-трейд»)

Закрытое акционерное общество холдинговая компания
«Автобан и Ко» (ЗАО ХК «Автобан и Ко»)

2% от суммы перевода, мин. 15 руб.
5012002160

501201001

5000001317

502402001

7725334290

772501001

7709036881

774901001

2% от суммы перевода, мин. 15 руб.
1,5% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 1 800 руб.
0,9% от суммы перевода, мин. 50 руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ПЕРЕЧНЮ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АО «БАНК ВОРОНЕЖ» НА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

АО «Банк Воронеж»
+7(495)775-78-68

ЗАЯВЛЕНИЕ
на _______________________________________________________________________________________________________
(уточнение реквизитов платежа; розыск сумм по исходящим платежам; изменение реквизитов перевода; отзыв (возврат) перевода; направление запроса в банк получателя)

ДАННЫЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
Гражданство

ФИО

Телефон

Резидент

Резидент
Нерезидент

Вид, реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Адрес регистрации (пребывания)
№ перевода ________________________Дата________________________________
Прошу ______________________________________________________________________________________________________________
Верные реквизиты (данные) перевода (при необходимости)__________________________________________________________________

«___»________________20__г.

_____________________________/___________________________/
подпись

Расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к ПЕРЕЧНЮ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АО «БАНК ВОРОНЕЖ» НА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

№

от «__» ____________ 2016г.

По месту требования

СПРАВКА
АО «Банк Воронеж» подтверждает, что клиент _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. клиента полностью

за период с «__»________________20__г. по «__»________________20__г. осуществлял следующие переводы денежных средств по системе
______________________________________________________:
Пример:
Дата
01.08.2016

Кассир-Операционист

Наименование операции
Юнистрим - отправка
перевода

Сумма
5 000

Валюта
RUR

КНП
750961228533

Получатель /Отправитель
Иванов Иван Иванович

______________________

Должность

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к ПЕРЕЧНЮ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АО «БАНК ВОРОНЕЖ» НА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование организации

ИНН

КПП

ООО "ЯН"
ООО "Эффективные лизинговые решения"
ООО "Автофинанс 77"
ООО "Мослизинг"
ООО "Евролизинг"
ООО "Лизинг Столицы"
ООО "Автофинанс 7712"

7724348846
7724353807
7724340364
7724359830
7724364397
7724368391
7724340364

772401001
772401001
772401001
772401001
772401001
772401001
772401001

Общество с ограниченной ответственностью "НК ЛИЗИНГ" (ООО "НК Лизинг")

7724364020

772401001

Общество с ограниченной ответственностью "ЛизингЭксперт" (ООО "ЛизингЭксперт")

7743704715

772401001

Общество с ограниченной ответственностью "Прориент" (ООО "Прориент")

7717156332

772401001

Общество с ограниченной ответственностью "Лизингэксперт" (ООО "Лизингэксперт")

7743704715

772401001

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг Брендарий" (ООО "Лизинг Брендарий")

7702800530

772401001

Кредитный потребительский кооператив «национальный кредит» (КПК "Нацкредит")
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Национальный кредит» (ООО
МФО "Нацкредит")

7710749083

772401001

7706792657

770601001
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