Введены в действие на период
с 19.11.2018 по 25.11.2018
Дополнения к Тарифам комиссионного вознаграждения,
взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за осуществление физическими лицами операций с наличной
валютой и с чеками, операций по банковским счетам и счетам по вкладам, операций
по переводу денежных средств по поручению/в пользу физических лиц без открытия
банковских счетов, утвержденным и введенным в действие приказом от 10.09.2018 № 739
1. В период с 19.11.2018 по 25.11.2018 (обе даты включительно) в связи с участием ПАО Банк
ЗЕНИТ (далее – Банк) в акции «День приема монеты от населения», проводимой Сибирским ГУ
Банка России и направленной на возврат монеты в обращение от физических лиц, Банк не взимает
комиссионное вознаграждение при совершении физическими лицами операций по размену монет
Банка России на банкноты и монеты Банка России.
2. При осуществлении операций, указанных в п. 1 настоящих Дополнений, Банк реализует
следующие поощрительные меры:
2.1. При размене монет номиналом от 1 коп. до 50 коп. на общую сумму 125 рублей и более
Банк выдает одну памятную монету1 из недрагоценных металлов номиналом 10 или 25 рублей и
оставшуюся часть суммы разменивает на банкноты и монеты номиналом от 1 руб. до 10 рублей;
2.2. При размене монет номиналом от 1 руб. до 10 руб. на общую сумму 1 050 рублей и более
Банк выдает одну памятную монету1 из недрагоценных металлов номиналом 10 или 25 рублей и
оставшуюся часть суммы разменивает на банкноты.
3. Операции по размену банкнот Банка России на монеты Банка России осуществляются
Банком с взиманием комиссионного вознаграждения, установленного Тарифами.
4. Условия осуществления операций по размену монет Банка России, указанные в настоящих
Дополнениях, действуют в Операционном центре «Новосибирск / 54» Ф-ла Банковский центр
СИБИРЬ ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 13.

Ассортимент памятных монет из недрагоценных металлов определяется Банком исходя из набора монет,
предоставленных Сибирским ГУ Банка России в целях проведения акции «День приема монеты от населения».
Возможность выдачи при размене нескольких памятных монет остается на усмотрение Банка.
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