ТАРИФЫ
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ООО «Промсельхозбанк»

Тарифы действуют с 01.11.2016г.

Общее положение по применению тарифов комиссионных вознаграждений ООО
"Промсельхозбанк"
1. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы в
соответствии с условиями заключенных договоров.

2. Ставки по данным тарифам применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся
практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительный объем работ и
за нестандартные операции, а также телеграфные, почтовые, телексные и другие расходы по фактической
стоимости.
3. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильные толкования и т.п., которые могут
возникнуть из-за неправильного понимания данного положения.
4. Плата за операции, указанные в данных тарифах, списывается в соответствии с условиями
заключенных договоров.

5. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по соглашению с КЛИЕНТОМ.

Наименование операции
Комиссия
1. Открытие, ведение и закрытие счетов в валюте РФ
1.1 Открытие счета
1.1.1 Открытие специального банковского счета
должника (для обеспечения исполнения обязанности
должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества
должника в рамках конкурсного производства).

500 рублей за один счет
15000 рублей

Примечания
Комиссия взимается в день
открытия счета
Комиссия взимается в день
открытия счета

1.1.2 Открытие расчетного счета юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, с даты
регистрации которых на момент открытия счета
прошло менее 3-х месяцев

3000 рублей за один счет

Комиссия взимается в день
открытия счета

1.1.3 Открытие расчетного счета юридическим лицам,
в отношении которых введены процедуры банкротства

20000 рублей

Комиссия взимается в день
открытия счета

1.1.4 Открытие расчетного счета микрофинансовым
организациям, кредитным потребительским
кооперативам, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам, ломбардам

5000 рублей

Комиссия взимается в день
открытия счета

1.2 Ведение банковских счетов Клиентов в валюте РФ,
600 рублей при условии
Комиссия взимается один раз в
с даты регистрации которых на момент открытия счета использования системы "Банкмесяц, начиная с месяца, в
прошло более 3-х месяцев
Клиент"
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается
1000 рублей без
Комиссия взимается один раз в
использования системы "Банкмесяц, начиная с месяца, в
Клиент"
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается
1.3 Ведение банковских счетов Клиентов в валюте РФ,
с даты регистрации которых на момент открытия счета
прошло менее 3-х месяцев, применяется в течение
первых 3-х месяцев обслуживания счета, начиная с 4-го
месяца применяется тариф п.1.2

1.4 Предоставление выписок

2000 рублей

Комиссия взимается один раз в
месяц, начиная с месяца, в
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается

Комиссия не взимается

1.5 Изготовление дубликатов расчетных документов и
выписок

100 рублей за лист

1.6 Предоставление справок по запросу Клиента: об
оборотах, остатках по счетам клиента в Банке за
определенный период, наличии/отсутствии картотеки
по счетам клиента

200 рублей

1.7 Предоставление справок по запросу Клиента,
содержащих информацию о получении Клиентом
средств на заработную плату

200 рублей

Комиссия взимается за каждый
экземляр справки

Комиссия взимается за каждый
экземляр справки

1.8 Предоставление справок по запросу Клиента: о
наличии/отсутствии ссудной задолженности, о
кредитной истории в Банке, об условиях договоров по
обязательствам кредитного характера за определенный
период*
1.9 Закрытие счета

300 рублей

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС. Комиссия
взимается за каждый экземляр
справки

Комиссия не взимается

1.10 Программно-технический комплекс "Банк-Клиент"
1.10.1 Регистрация абонента в системе с
предоставление услуги криптографической защиты с
использованием ключевого носителя USB-Token
"РУТОКЕН" для хранения секретных ключей
электронной цифровой подписи*

1 500 рублей

1.10.2 Выдача дополнительного ключевого носителя
USB-Token "РУТОКЕН" для хранения секретных
ключей электронной цифровой подписи

1 500 рублей

1.10.3 Обслуживание по системе "Интернет -БанкКлиент"

200 рублей

Комиссия взимается один раз в
месяц, начиная с месяца, в
котором Клиент подключен к
Системе "Банк-Клиент". При
отсутствии операций по счету,
проведенных по инициативе
Клиента, Комиссия не взимается

2. Открытие, ведение и закрытие счетов в иностранной валюте
2.1 Открытие счета

2.2 Ведение валютного счета за квартал (за каждую
валюту)

2.3 Предоставление выписок
2.4 Изготовление дубликатов расчетных документов и
выписок

500 рублей за один текущий
счет

600 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)

Комиссия взимается в день
открытия счета
Комиссия взимается один раз в
квартал, начиная с квартала, в
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия
не взимается

Комиссия не взимается
100 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)

2.5 Ведение переписки, розыск сумм по запросу Клиента по каждому случаю:
- давностью до 6 месяцев

- давностью свыше 6 месяцев

2.6 Предоставление справок по запросу Клиента: об
оборотах, остатках по счетам клиента в Банке за
определенный период, наличии/отсутствии картотеки
по счетам клиента

1800 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)
2800 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)
200 рублей
(или эквивалент в валюте Комиссия взимается за каждый
счета по курсу ЦБ РФ на день экземляр справки
оплаты)

2.7 О наличии/отсутствии ссудной задолженности, о
300 рублей
кредитной истории в Банке, об условиях договоров по
(или эквивалент в валюте
обязательствам кредитного характера за определенный счета по курсу ЦБ РФ на день
период
оплаты)

2.8 Закрытие счета

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС. Комиссия
взимается за каждый экземляр
справки

Комиссия не взимается

Предоставление прочих услуг
Оформление и свидетельствование подлинности
подписей лиц, внесенных в карточку с образцами
подписей и оттиска печати
Копирование с последующим заверением копии с
оригинала Учредительного документа (Устава)
организации сотрудником Банка
Удостоверение сотрудником Банка соответствия
оригиналу предоставленной организацией копии
Учредительного документа (Устава)
Копирование с последующим заверением копии с
оригинала документа (кроме Устава) организации
сотрудником Банка
Удостоверение сотрудником Банка соответствия
оригиналу предоставленной организацией копии
документа (кроме Устава)

350 рублей за карточку при
наличии одной подписи. 250
рублей за каждую
дополнительную подпись.

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.

300 рублей за документ

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.

600 рублей за документ

20 рублей за лист

40 рублей за лист

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.
Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.
Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.

* Комиссия не взимается при наличии у Клиента, действующего Соглашения об осуществлении расчетов с
использованием системы электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк", заключенного до 31 марта 2014 года

Наименование операции
3. Расчетные операции в валюте РФ

Комиссия

3.1 Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным путем

Комиссия не взимается

3.2 Осуществление платежей в бюджет и
внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

Примечания

3.3 Осуществление платежей в пользу Банка или
Комиссия не взимается
его Клиентов
3.4 Осуществление платежей в другие кредитные организации:
а) электронные платежи, переданные по системе
"Банк-Клиент"

30 рублей

б) платежи по расчетным документам на
бумажном носителе
в) платежи с заказом рейса (1-2 рейс)**

100 рублей
0,1% от суммы

Минимум 300 рублей,
Максимум 3000 рублей

г) платежи по системе БЭСП**

0,15% от суммы

Минимум 500 рублей,
Максимум 3000 рублей

д) Осуществление платежей текущим днем в
послеоперационное время (после 13:00 по
расчетным документам на бумажном носителе,
после 15:00 платежи, переданные по системе
"Банк-Клиент")
3.5 Осуществление платежей за счет средств,
поступивших на банковский счет клиента из
других кредитных организаций в течение
операционного дня («Встречный платеж»)
3.6 Отзыв платежного поручения (до момента
исполнения его Банком)

3.7 Внесение изменений в реквизиты ранее
отправленных платежей по инициативе Клиента
(номер счета получателя, наименование
получателя,
назначение
платежа)
3.8
Телеграфный
перевод
по обычным
переводным телеграммам и по аккредитивным
телеграммам
3.9
Начисление процентов на остатки по счету

3.10 Оформление платежного поручения по
просьбе Клиента

Минимум 300 рублей,
Максимум 3000 рублей
0,05% от суммы

0,15% от разницы между общей
суммой платежа и остатком на
счете на начало операционного
дня
Комиссия не взимается

100 рублей за документ

100 рублей +
телеграфные/почтовые расходы
за каждый
Поплатеж
дополнительному соглашению

100 рублей за лист

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке, тарифы
указаны с учетом НДС

3.11 Оформление документов по поручению
клиента

3.12 Ксерокопирование документов

100 рублей за лист

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке, тарифы
указаны с учетом НДС

10 рублей за лист

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке, тарифы
указаны с учетом НДС

3.13. Не предоставление Клиентом по запросам
Банка документов и сведений по уплате
налоговых и приравниваемых к ним платежей

20000 рублей

Комиссия взимается на
следующий день после
истечения срока
предоставления документов

4. Расчетные операции в иностранной валюте
4.1 Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным путем

Комиссия не взимается

4.2 Перевод денежных средств Клиента на счета
ООО «Промсельхозбанк»
4.3 Перевод денежных средств Клиента на счета
в другие кредитные учреждения с условием
оплаты расходов «за счет бенефициара»

Комиссия не взимается
Указанное вознаграждение не
включает комиссионных
вознаграждений третьих
банков

4.3.1. в долларах США

0,15% от суммы

Минимум 15 долларов США
Максимум 100 долларов США
(либо эквивалент в валюте РФ
по курсу ЦБ РФ на день
платежа)

4.3.2. в Евро и других иностранных валютах

0,15% от суммы

Минимум 15 Евро
Максимум 100 Евро для других иностранных валют в
эквиваленте
(либо
эквивалент в валюте РФ по
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4.4.1. в долларах США

0,3% от суммы

Минимум 25 долларов США
Максимум 150 долларов США
(либо эквивалент в рублях РФ по
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4.4.2. в Евро и других иностранных валютах

0,3% от суммы

Минимум 25 Евро
Максимум 150 Евро для
других иностранных валют в
эквиваленте
(либо
эквивалент в рублях РФ по курсу
ЦБ РФ на день платежа)

4.4 Перевод денежных средств Клиента на счета
в другие кредитные учреждения с условием
оплаты расходов «за счет перевододателя»

4.5 Срочный перевод денежных средств Клиента
на счета в другие кредитные учреждения с
условием оплаты расходов «за счет
перевододателя»

Указанное вознаграждение не
включает комиссионных
вознаграждений третьих банков

4.5.1. в долларах США

0,5% от суммы

Минимум 55 долларов США
Максимум 150 долларов США
(либо эквивалент в валюте РФ
по курсу ЦБ РФ на день
платежа)

4.5.2. в Евро и других иностранных валютах

0,5% от суммы

Минимум 55 Евро
Максимум
150 Евро - для других
иностранных валют в
эквиваленте
(либо эквивалент в валюте РФ
по курсу ЦБ РФ на день
платежа)

2800 рублей

(или эквивалент в валюте счета
по курсу ЦБ РФ на день оплаты)

4.6 Изменение или аннулирование платежных
поручений по просьбе Клиента

4.7 Внесение изменений в реквизиты ранее
отправленных платежей по инициативе Клиента
(номер счета получателя, наименование
получателя, назначение платежа)

4.8. Начисление процентов по остаткам по счету

2000 рублей (или эквивалент в
валюте счета по курсу ЦБ РФ на
день оплаты)

По дополнительному соглашению

** Банк оставляет за собой право оставить заявку без исполнения, осуществив перевод с предварительным
уведомлением Клиента, в соответствии с п.п. а), б) п. 3.4. настоящих тарифов и операционным временем Банка.

Наименование операции
5. Кассовое обслуживание

Комиссия

5.1 Прием и пересчет наличных денежных средств в
валюте РФ

0,1% от суммы

5.2 Взнос денежных средств Клиента на счет в
качестве уставного капитала
5.3 Выдача наличных денежных средств в валюте РФ

Комиссия не взимается

5.3.1 на заработную плату, пенсии, пособия,
стипендии, командировочные расходы и выплаты
социального характера
5.3.2

Примечания

0,5 % от суммы

на иные расходы при дневном объеме:

до 149 999 рублей включительно

2% от суммы

от 150 000 рублей до 599 999 рублей включительно

4% от суммы

от 600 000 рублей включительно

10% от суммы

5.4 Оформление чековой книжки для получения
наличных денег по расчетному счету Клиента

50 рублей

5.5 Выдача наличных денежных средств в
иностранной валюте на командировочные расходы

3% от суммы
Минимум 300 рублей

5.6 Пересчет и проверка подлинности денежных
средств в рублях и иностранной валюте по просьбе
Клиента

0,1% от суммы

5.7 Выдача наличных денежных средств по
банковским картам сторонних эмитентов в ПВН Банка

2,5% от суммы

Минимум 100 рублей

