Действуют с 01.10.2018г.

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Наименование услуги

Тариф

Примечание

1. Текущие счета
1.1. Открытие счета
1.2. Закрытие счета

100 руб.
Комиссия не
взимается

1.3. Входящие платежи (кроме аннулированных и вернувшихся
переводов):
1.3.1.Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц со Комиссия не
взимается
счетов, открытых в АБ «Девон-Кредит» (ПАО), включая его
операционные офисы, дополнительные офисы, ОКВКУ и другие
внутренние структурные подразделения.
1.3.2. Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц из
других банков:
- для зачисления на текущий счет в долларах США;

За исключением:
- поступления от агентств по страхованию вкладов
(АСВ) по выплатам ПАО «Татфондбанк»
- для зачисления на текущий счет в евро.

За исключением:
- поступления от агентств по страхованию вкладов
(АСВ) по выплатам ПАО «Татфондбанк»
1.3.3. Безналичное зачисление валютных средств, поступивших на
текущие счета клиентов-физических лиц по итогам конвертации,
осуществленной за счет собственных средств Банка.
1.3.4. Безналичное зачисление валютных средств, поступивших на
текущие счета клиентов-физических лиц по итогам конвертации при
проведении операций через биржу:
- в долларах США;

- в евро

С учетом п.1.12
1% от суммы
зачисления,
но не более
20 долларов США
Без комиссии
1% от суммы
зачисления,
но не более 20 евро
Без комиссии
Комиссия не
взимается

1 % от суммы
зачисления,
но не более
20 долларов США
1% от суммы
зачисления,
но не более 20 евро

1.3.5. Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц по
операциям, которые не имеют очевидного экономического смысла
10 % от суммы
(носят запутанный или необычный характер), либо не соответствуют
операции
характеру (основному виду) деятельности клиента или его
возможностям по совершению операций в декларируемых объемах,
либо обладают признаками фиктивных сделок.
1.4. Исходящие платежи, отправленные по поручению Клиентов с
текущих счетов в иностранной валюте *1:
1.4.1. Переводы денежных средств внутри банка:
- на текущие счета в иностранной валюте, открытые в АБ «ДевонКредит» (ПАО), включая его операционные офисы, дополнительные
офисы, ОКВКУ и другие внутренние структурные подразделения;

Комиссия не
взимается
1

- на счета по вкладам в иностранной валюте, счета банковских карт в 1 % от суммы
иностранной валюте, открытые в АБ «Девон-Кредит» (ПАО), включая операции
его операционные офисы, дополнительные офисы, ОКВКУ и другие
внутренние структурные подразделения
1.4.2. Переводы денежных средств по операциям, которые не имеют
очевидного экономического смысла (носят запутанный или
необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному
виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению
операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками
фиктивных сделок.
1.4.3. Прочие переводы с платежными инструкциями BEN об
отнесении банковских расходов за счет бенефициара (получателя).

10 % от суммы
перевода

10 долларов США

1.4.4. Прочие переводы с платежными инструкциями об отнесении
банковских расходов за счет Клиента (отправителя):
- в долларах США
при сумме перевода 1000 долларов США или менее
при сумме перевода 1000,01 – 9999,99 долларов США
при сумме перевода 10.000,00 долларов США и более

30 долларов США
35 долларов США
40 долларов США

платеж OUROUR с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода:
при сумме перевода до 10.000,00 долларов США
при сумме перевода 10.000,00 долларов США и более

60 долларов США
70 долларов США

- в евро
в страны Еврозоны (кроме Италии, Литвы, Латвии, Эстонии)
при сумме перевода менее 10 000 евро
при сумме перевода от 10 000 евро (включительно) до 20 000 евро
при сумме перевода 20 000 евро и более

в Италию
при сумме перевода менее 10 000 евро
при сумме перевода от 10 000 евро (включительно) до 20 000 евро
при сумме перевода 20 000 евро и более

вне стран Еврозоны (кроме Турции, Чехии, Румынии)
при сумме перевода менее 10 000 евро
при сумме перевода от 10 000 евро (включительно) до 20 000 евро
при сумме перевода 20 000 евро и более

в Литву, Латвию, Эстонию, Турцию, Чехию, Румынию.

*2

Валюта получения должна
совпадать с валютой
отправки

В случае зачисления
получателю средств в
валюте, отличной от
*2
валюты отправки,

доплата 25 долларов
США

Список стран Еврозоны
приведен в
30 евро
Приложении № 1 к
35 евро
тарифам
0,15 % от суммы
перевода,
но не менее 40 евро
и не более 100 евро

30 евро
40 евро
0,2 % от суммы
перевода,
но не менее 50 евро
и не более 100 евро
35 евро
40 евро
0,2 % от суммы
перевода,
но не менее 50 евро
и не более 100 евро
0,2 % от суммы
перевода,
но не менее 50 евро
и не более 150 евро

– конвертация по курсу Банка или банка-корреспондента
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*1

При переводе денежных средств с текущих счетов в иностранной
валюте в другие кредитные учреждения дополнительно взимается
комиссия 0,55 % от суммы перечисляемых денежных средств,
которые не были куплены (сконвертированы) в Банке.
1.4.5. Предоставление копии платежного поручения Банка,
50 рублей РФ
подтверждающего осуществление перевода клиента – физического
лица.
1.5.  Выяснения (розыск) денежных средств по переводам,
состоявшимся:
- если перевод был отправлен со счета в долларах США:
- не более чем за 2 месяца до запроса
- от 2 месяцев до 6 месяцев до запроса
- более чем за 6 месяцев до запроса

70 долларов США
95 долларов США
120 долларов США

- если перевод был отправлен со счета в евро

120 евро

 Изменение условий, аннулирование или возврат переводов,
состоявшихся:
- если перевод был отправлен со счета в долларах США:
- не более чем за 2 месяца до запроса/возврата
- от 2 месяцев до 6 месяцев до запроса/возврата
- более чем за 6 месяцев до запроса/возврата

70 долларов США
95 долларов США
120 долларов США

- если перевод был отправлен со счета в евро

120 евро

При этом комиссия
согласно п.1.7.1 не
взимается

 Выяснения (розыск) денежных средств по переводам, изменения
условий, аннулирования переводов осуществляются на основании
письменного заявления Клиента.
 Комиссия за возврат перевода взимается с возвращаемой суммы.
1.6. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на текущие
счета физических лиц в иностранной валюте.

Комиссия не
взимается

1.7.1. Выдача наличной иностранной валюты с текущих счетов
физических лиц в иностранной валюте

1 % от суммы
операции

С учетом п.1.5

(кроме иностранной валюты, купленной в Банке (ВСП) либо
сконвертированной за счет собственных средств Банка (по курсу
валютно-обменной операции по продаже наличной иностранной
валюты за наличную валюту РФ), не далее, чем 5 рабочих дней назад).
1.7.2. Выдача наличной иностранной валюты с текущих счетов
физических лиц в иностранной валюте по операциям, которые не
имеют очевидного экономического смысла (носят запутанный или
необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному
виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению
операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками
фиктивных сделок.

10 % от суммы
операции

1.8. Заказ доставки наличной инвалюты по средствам, поступившим из 0,4% от суммы
других банков в безналичном порядке.
операции

1.9. Конвертация денежных средств физических лиц из рублей РФ в
иностранную валюту (путем списания с текущего счета, счета по
вкладу либо счета банковской карты в рублях РФ и зачисления на
текущий счет клиента-физического лица в иностранной валюте):
 При использовании собственных средств Банка;

 При проведении операции через биржу.

По курсу продажи
наличной иностранной валюты за
наличную валюту
РФ, установленному в Банке (ВСП)
Биржевой курс
плюс 0,02%

Дополнительно
взимается комиссия
согласно п.1.3.4
3

1.10. Конвертация иностранной валюты в рубли РФ (путем списания с
текущего счета физического лица в иностранной валюте и зачисления
на текущий счет, счет по вкладу либо счет банковской карты в рублях
РФ):
По курсу покупки
 При использовании собственных средств Банка;
наличной
иностранной валюты за наличную
валюту РФ, установленному в Банке
(ВСП)
Дополнительно
Биржевой курс
 При проведении операции через биржу.
взимается комиссия в
минус 0,02%

сумме согласно п.1.4.4
(за перевод средств на
биржу)

1.11. Конвертация денежных средств по текущим счетам физических
лиц из одной иностранной валюты в другую:
 При использовании собственных средств Банка;

 При проведении операции через биржу.

По курсу
конверсии, установленному в Банке
(ВСП)
Дополнительно
Биржевой курс
взимаются комиссии в
± 0,02%

сумме согласно п.1.4.4
(за перевод средств на
биржу) и п.1.3.4

1.12. Конвертирование денежных средств, поступивших физическому
лицу из другого банка в иностранной валюте, отличной от валюты
текущего счета клиента.
1.13. Предоставление справки о состоянии текущего счета в
иностранной валюте, открытого в АБ «Девон-Кредит» (ПАО), по
запросу физического лица для предъявления по месту требования.
1.14. Предоставление выписки о движении денежных средств на
текущем счете физического лица в иностранной валюте, открытом в
АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
1.15. Предоставление услуг по оформлению доверенности на
распоряжение денежными средствами, находящимися на текущем
счете физического лица в иностранной валюте, открытом в АБ
«Девон-Кредит» (ПАО).

0,2 % от суммы
зачисления
250 рублей РФ

Бесплатно

200 рублей РФ
(в т.ч. НДС)

2. Переводы по Платежной Системе Вестерн Юнион
2.1. Входящие платежи
Комиссия не
взимается
2.2. Исходящие платежи по поручению Клиентов:
По тарифам,
установленным
- отправление перевода;
ООО “НКО
- дополнительные услуги.
“Вестерн Юнион
ДП Восток”*3
*3

За каждую справку

За одну доверенность

Тарифы ООО “НКО
“Вестерн Юнион ДП
Восток” размещены
на стенде в операционной
кассе.

в том числе комиссионное вознаграждение Банка.

3. Переводы через корреспондентские счета Банка
(кроме операций по текущим счетам)
3.1. Входящие платежи (кроме аннулированных и вернувшихся
переводов):
3.1.1.Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц со Комиссия не
взимается
счетов, открытых в АБ «Девон-Кредит» (ПАО), включая его
операционные офисы, дополнительные офисы, ОКВКУ и другие
внутренние структурные подразделения.
4

3.1.2. Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц из Комиссия не
других банков:
взимается

С учетом п.5.7

- для зачисления на счет по вкладу в долларах США;
- для зачисления на счет по вкладу в евро
3.1.3. Безналичное зачисление валютных средств, поступивших на
счета клиентов-физических лиц по итогам конвертации вкладов/БСК,
осуществленной за счет собственных средств Банка (в т.ч.
посредством МИБ).
3.1.4. Безналичное зачисление валютных средств, поступивших на
счета клиентов-физических лиц по итогам конвертации вкладов/БСК
при проведении операций через биржу:
- в долларах США;

- в евро

Комиссия не
взимается

1 % от суммы
зачисления,
но не более 1000
долларов США
1% от суммы
зачисления, но
не более 1000 евро

3.1.5. Поступление валютных средств для клиентов-физических лиц по
операциям, которые не имеют очевидного экономического смысла
10 % от суммы
(носят запутанный или необычный характер), либо не соответствуют
операции
характеру (основному виду) деятельности клиента или его
возможностям по совершению операций в декларируемых объемах,
либо обладают признаками фиктивных сделок.
3.2. Исходящие платежи, отправленные по поручению Клиентов со
счетов по вкладам в иностранной валюте *4:
3.2.1. Переводы денежных средств внутри банка*7:
- на счета по вкладам в иностранной валюте, открытые в АБ «ДевонКредит» (ПАО), включая его операционные офисы, дополнительные
офисы, ОКВКУ и другие внутренние структурные подразделения;
- на текущие счета физических лиц в иностранной валюте, открытые в
АБ «Девон-Кредит» (ПАО), включая его операционные офисы,
дополнительные офисы, ОКВКУ и другие внутренние структурные
подразделения;
- на счета кредитных карт, БСК других карт АБ «Девон-Кредит»
(ПАО)

Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается

В соответствии с
тарифами на
обслуживание
банковских карт

*7

при переводе денежных средств через МИБ со счета банковского вклада на счет банковской карты установлен
суточный лимит в размере эквивалента 15 000 рублей (по курсу ЦБ РФ на день операции)

3.2.2. Переводы денежных средств по операциям, которые не имеют
очевидного экономического смысла (носят запутанный или
необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному
виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению
операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками
фиктивных сделок.
3.2.3. Прочие переводы с платежными инструкциями BEN об
отнесении банковских расходов за счет бенефициара (получателя).
3.2.4. Прочие переводы с платежными инструкциями об отнесении
банковских расходов за счет Клиента (отправителя):
- в долларах США для головного офиса за исключением
дополнительного офиса в г. Нурлат

10 % от суммы
перевода

10 долларов США

Валюта получения должна
совпадать с валютой
отправки

В случае зачисления
получателю средств в
валюте, отличной от
*5
валюты отправки,
5

при сумме перевода 1000 долларов США или менее
при сумме перевода 1000,01 – 9999,99 долларов США
при сумме перевода 10.000,00 долларов США и более

30 долларов США
35 долларов США
40 долларов США

платеж OUROUR с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода
при сумме перевода до 10.000,00 долларов США
при сумме перевода 10.000,00 долларов США и более

60 долларов США
70 долларов США

- в долларах США для дополнительного офиса в г. Нурлат
1000 долларов США или менее
1000,01 – 1500,00 долларов США
1500,01 – 2000,00 долларов США
2000,01 – 2500,00 долларов США
свыше 2500 долларов США

30 долларов США
35 долларов США
40 долларов США
45 долларов США
55 долларов США

платеж OUROUR с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода
при сумме перевода до 10.000,00 долларов США
при сумме перевода 10.000,00 долларов США и более

60 долларов США
70 долларов США

- в евро
в страны Еврозоны (кроме Италии, Литвы, Латвии, Эстонии)
при сумме перевода менее 10 000 евро
при сумме перевода от 10 000 евро (включительно) до 20 000 евро
при сумме перевода 20 000 евро и более

в Италию
при сумме перевода менее 10 000 евро
при сумме перевода от 10 000 евро (включительно) до 20 000 евро
при сумме перевода 20 000 евро и более

вне стран Еврозоны (кроме Турции, Чехии, Румынии)
при сумме перевода менее 10 000 евро
при сумме перевода от 10 000 евро (включительно) до 20 000 евро
при сумме перевода 20 000 евро и более

в Литву, Латвию, Эстонию, Турцию, Чехию, Румынию.

*5

доплата 25 долларов
США

Список стран Еврозоны
приведен в
30 евро
Приложении № 1 к
35 евро
тарифам
0,15 % от суммы
перевода,
но не менее 40 евро
и не более 100 евро

30 евро
40 евро
0,2 % от суммы
перевода,
но не менее 50 евро
и не более 100 евро
35 евро
40 евро
0,2 % от суммы
перевода,
но не менее 50 евро
и не более 100 евро
0,2 % от суммы
перевода,
но не менее 50 евро
и не более 150 евро

– конвертация по курсу Банка или банка-корреспондента
При переводе денежных средств со счетов по вкладам в иностранной
валюте в другие кредитные учреждения дополнительно взимается
комиссия 0,55 % от суммы перечисляемых денежных средств,
которые не были куплены (сконвертированы) в Банке.
3.2.5. Предоставление копии платежного поручения Банка,
50 рублей РФ
подтверждающего осуществление перевода клиента – физического
лица.
*4

3.3.  Выяснения (розыск) денежных средств по переводам,
состоявшимся:
- если перевод был отправлен в долларах США:
- не более чем за 2 месяца до запроса
- от 2 месяцев до 6 месяцев до запроса
- более чем за 6 месяцев до запроса

70 долларов США
95 долларов США
120 долларов США
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- если перевод был отправлен в евро

120 евро

 Изменение условий, аннулирование или возврат переводов,
состоявшихся:
- если перевод был отправлен в долларах США:
- не более чем за 2 месяца до запроса/возврата
- от 2 месяцев до 6 месяцев до запроса/возврата
- более чем за 6 месяцев до запроса/возврата

70 долларов США
95 долларов США
120 долларов США

- если перевод был отправлен в евро

120 евро

 Выяснения (розыск) денежных средств по переводам, изменения
условий, аннулирования переводов осуществляются на основании
письменного заявления Клиента.
 Комиссия за возврат перевода взимается с возвращаемой суммы.

4. Валютно-обменные операции
4.1.1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации.

Комиссия не
взимается

4.1.2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации.

Комиссия не
взимается

4.1.3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
государства (группы иностранных государств) за наличную
иностранную валюту другого иностранного государства (группы
иностранных государств) (конверсия)

Комиссия не
взимается

4.2. Прием денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности,
для направления на экспертизу.

3 000 рублей плюс
возмещение
фактических
расходов сторонних
организаций
5 % от суммы
операции (в рублях
по курсу продажи
наличной иностранной валюты за
наличную валюту
РФ, установленному в Банке (ВСП))

4.3. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного государства (группы
иностранных государств).

4.4. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы иностранных государств) на
неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же
иностранного государства (группы иностранных государств).

17 % от суммы
операции (в рублях
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции)

4.5. Прием денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств) для направления на инкассо.

15 % от суммы
операции (в рублях
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции)

4.6. Операции с дорожными чеками, номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте:
 Покупка чеков за наличную иностранную валюту

2% от суммы чека

 Продажа чеков за наличную иностранную валюту

0,5% от суммы чека

5. Вкладные операции
5.1. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета по
вкладам физических лиц в иностранной валюте.

Комиссия не
взимается

5.2.1. Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам
физических лиц в иностранной валюте.

Комиссия не
взимается

5.2.2. Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам
физических лиц в иностранной валюте по операциям, которые не
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имеют очевидного экономического смысла (носят запутанный или
необычный характер), либо не соответствуют характеру (основному
виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению
операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками
фиктивных сделок.

10 % от суммы
операции

5.3. Заказ доставки наличной инвалюты по средствам, поступившим из 0,4% от суммы
других банков в безналичном порядке.
операции

5.4. Конвертация денежных средств физических лиц из рублей РФ в
иностранную валюту (путем списания с текущего счета, счета по
вкладу либо счета банковской карты в рублях РФ и зачисления на счет
по вкладу в иностранной валюте) :
По курсу продажи
 При использовании собственных средств Банка (кроме операций,
наличной
совершенных через МИБ);
иностранной валюты за наличную
валюту РФ, установленному в Банке
(ВСП)
*8
 При совершении операции посредством МИБ (при наличии
По курсу Банка
технической возможности);
Биржевой курс
Дополнительно
 При проведении операции через биржу.
взимается комиссия
плюс 0,02%
согласно п.3.1.4

5.5. Конвертация иностранной валюты в рубли РФ (путем списания со
счета по вкладу в иностранной валюте и зачисления на счет по вкладу,
текущий счет либо счет банковской карты в рублях РФ) :
По курсу покупки
 При использовании собственных средств Банка (кроме операций,
наличной
совершенных через МИБ);
иностранной валюты за наличную
валюту РФ, установленному в Банке
(ВСП)
 При совершении операции посредством МИБ*8 (при наличии
По курсу Банка
технической возможности);
Дополнительно
Биржевой курс
 При проведении операции через биржу.
взимается комиссия в
минус 0,02%

сумме согласно п.3.2.
(за перевод средств на
биржу)

5.6. Конвертация вкладов физических лиц из одной иностранной
валюты в другую:
 При использовании собственных средств Банка (кроме операций, По курсу
конверсии, устасовершенных через МИБ);
новленному в Банке
(ВСП)
*8
 При совершении операции посредством МИБ (при наличии
По курсу Банка
технической возможности);
Дополнительно
Биржевой курс
 При проведении операции через Биржу.
взимаются комиссии в
± 0,02%
сумме согласно п.3.2.
(за перевод средств на
биржу) и п.3.1.4

5.7. Конвертирование денежных средств, поступивших физическому
лицу из другого банка в иностранной валюте, отличной от валюты
счета по вкладу/ банковской карты клиента.

0,2 % от суммы
зачисления

*8

установлен суточный лимит по конвертациям: сальдо операций на одного клиента 1000 долларов США, суммарный
лимит на сальдо операций всех клиентов в день 100 000 долларов США

6. Выдача справок по счетам по вкладам
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6.1. Предоставление справки о состоянии счета банковского вклада в 250 рублей РФ
иностранной валюте, открытого в АБ «Девон-Кредит» (ПАО), по
запросу физического лица для предъявления по месту требования.
6.2. Предоставление выписки о движении денежных средств на счете Бесплатно
банковского вклада физического лица в иностранной валюте,
открытом в АБ «Девон-Кредит» (ПАО).

7. Дополнительные услуги по счетам по вкладам
7.1. Предоставление услуг по оформлению доверенности на 200 рублей РФ
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в т.ч. НДС)
банковского вклада физического лица в иностранной валюте,
открытом в АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
7.2. Совершение (изменение, отмена) завещательного распоряжения Бесплатно
правами на денежные средства на счете банковского вклада
физического лица в иностранной валюте, открытом в АБ «ДевонКредит» (ПАО).
8. Переводы по Платежной Системе «Золотая Корона»
(сервис «Золотая Корона – Денежные Переводы»)
8.1. Перевод / трансграничный перевод по поручению Клиента.
По тарифам
Платежного
Сервиса «Золотая
Корона – Денежные
переводы»
Платежной системы
«Золотая Корона» *6
8.2 Возврат Клиенту ранее отправленного перевода / трансграничного Комиссия не
перевода.
взимается.

*6

За каждую справку

За одну доверенность

Тарифы Платежного
сервиса «Золотая Корона –
Денежные Переводы»
Платежной Системы
«Золотая Корона»
размещены на стенде в
операционной кассе.

Банк возвращает
Клиенту только сумму
отправленного
перевода. Сумма
комиссии, уплаченной
за отправку перевода,
не возвращается.

в том числе комиссионное вознаграждения Банка.
9. Прочее

9.1. Непредвиденные расходы Банка, возникшие при выполнении Банком поручения Клиента, взимаются
дополнительно по их фактической стоимости.
Банк оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие тарифы.
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Приложение № 1 к тарифам.
Список стран Еврозоны по состоянию на 01.05.2017 г.
1. Австрия
2. Бельгия
3. Германия
4. Греция
5. Ирландия
6. Италия (кроме Кампионе – д' Италия)
7. Испания
8. Кипр (кроме Турецкой Республики Северного Кипра)
9. Латвия
10. Литва
11. Люксембург
12. Мальта
13. Нидерланды (кроме Арубы, Кюрасао, Синт-Мартен, Карибских Нидерландов)
14. Португалия
15. Словения
16. Словакия
17. Финляндия
18. Франция (кроме Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллиса и Футуны)
19. Эстония
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