
UAE BANKS

Условия / Банки FAB ENBD MASHREQ NBF UAB EIB RAK NOOR AL MASRAF

Особые условия

инвестици
и / депозит 
USD 12-
14K в 
течение 5 
лет каждый
год , если 
нет офиса 
(12 м²), нет
ОАЭ визы

ОАЭ виза

ОАЭ виза; 
ОАЭ аренда; 
не оффшоры; 
не GT / MC

ОАЭ виза 
ОАЭ виза или
офис (12 м²)

возможно ОАЭ виза 

инвестиции / 
депозит USD 
12-14K в 
течение 5 лет 
каждый год, 
если нет ОАЭ
визы

не оффшоры; не
GT; ОАЭ виза 
для 
подписывающе
й стороны

не 
применяются 

Минимальный 
среднемесячны
й остаток

AED 10К 
на счету 

AED500K 
(USD136K) +
менеджер по 
телефону + 
80 
бесплатных 
кассовых 
операций в 
месяц + 
Priority 
Queue карт 
для кассовых
операций

AED150K 
(USD41K) + 
менеджер по 
телефону + 
15 
бесплатных 
кассовых 
операций в 
месяц

AED100K 
(USD28K) + 
менеджер по 
телефону + 2
бесплатных 
кассовых 
операций в 
месяц

AED500K 
(USD136K) + 
менеджер по 
телефону

AED100K (USD28K) 
+ менеджер по 
телефону + 20 
бесплатных  
кассовых операций в 
месяц

AED250K 
(USD68K) + 
менеджер по 
телефону

AED 100K 
(USD28K) + 
менеджер по 
телефону

AED 100K 
(USD28K) + 
менеджер по 
телефону 

Contact in Ukraine:
+ 38 097 7777 966
 + 38 095 5555 661

E-mail: office@locman.com.ua
Web: www.locman.com.ua

companies formation  •  opening accounts  •  accounting services  •  consulting  •  yacht registration

http://www.locman.com.ua/
mailto:office@locman.com.ua


ежемесячный 
взнос до

до 250 
AED

до 500 AED до AED 450 до   500 AED до 500 AED до AED 275 до 50 AED до 200 AED до 500 AED

Ежемесячные 
платежи счета 
по 
техническому 
обслуживанию

  
Плата за 
обслуживани
е = AED100

 
Плата за 
обслуживани
е = AED150

 
Плата за 
обслуживани
е = AED50

 
Плата за 
обслуживание
= AED50

Тарифная 
сетка 

 

Здесь

 

 

Здесь

 

 

Здесь

 

Здесь  Здесь  Здесь Здесь

Резидентская 
виза 

Не 
требуется

необходимые Не требуется необходимые Не требуется Не требуется Не требуется
Требуется для 
подписавшего 

Не требуется

Процентный 
счет 
на балансах

Здесь           

Необходимые 
документы 

смотреть отдельный список документации требуемого банка или связаться с нашим специалистом

Что важно для 
банка 

Рекомендуется предоставить максимум транзакций и оборот в первые 2-3 месяца, так как этот испытательный период будет 
использован в дальнейшем для проверки работы / возможностей клиента.

https://www.nbad.com/en-ae/business-banking/products-and-solutions/global-transaction-banking/cash-management/account-services.html%20%20(Business%20Call%20Account)
http://www.almasraf.ae/pdf/Tariff-Conventional.pdf
http://download.noortrade.com/
http://www.emiratesislamic.ae/eng/soc/business-banking/
https://nbf.ae/media/1230/account-packages.pdf
http://www.mashreqbank.com/uae/en/sme/tariffs-charges
http://www.emiratesnbd.com/en/assets/File/EmiratesNBD_BB_Schedule_of_charges.pdf
https://www.nbad.com/content/dam/NBAD/documents/Business/gtb/schedul-of-charges-new.pdf

