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НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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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.



№п № п/п Вид операций и услуг тариф
порядок взимания 

тарифа

1.

1.1. Открытие счета Комиссия не взимается

1.2. Предоставление выписок Комиссия не взимается

1.3.
Изготовление дубликатов расчетных 

документов и выписок:

-В валюте РФ 100 рублей за документ

-В иностранной валюте
200 рублей (или эквивалент в валюте 

счета по курсу ЦБ РФ на день оплаты)

1.4.
Предоставление справок о состоянии счета

150 рублей за справку
комиссия взимается за каждый 

экземпляр справки 

1.5.
Ведение переписки, розыск сумм по запросу 

Клиента 100 рублей за документ в момент совершения операции

1.6.
Закрытие счета

комиссия не взимается

Регистрация абонента в системе 

дистанционного банковского обслуживания 

"iBank2"

комиссия не взимается

2.

2.1.
Зачисление на счет Клиента денежных средств, 

поступивших безналичным путем
комиссия не взимается

2.2.
Перевод денежных средств физическими 

лицами с текущих счетов

2.2.1.
на счета физических лиц, открытых в ООО 

"Промсельхозбанк"

а) платежи по расчетным документам на 

бумажном носителе
1 %                                                          

Минимум 50 рублей                       

Максимум 300 рублей

в момент совершения операции

б) электронные платежи, переданные по 

системе "Интернет-Клиент" посредством 

личного кабинета

Комиссия не взимается

2.2.2.
на счета юридических лиц, открытых в ООО 

"Промсельхозбанк"

а) платежи по расчетным документам на 

бумажном носителе
1 %                                                          

Минимум 50 рублей                       

Максимум 300 рублей

в момент совершения операции

б) электронные платежи, переданные по 

системе "Интернет-Клиент" посредством 

личного кабинета
Комиссия не взимается

2.2.3.
на счета в другие кредитные учреждения

а) платежи по расчетным документам на 

бумажном носителе
1,5 %                                                            

минимум 50 рублей                                  

максимум 1500 рублей

в момент совершения операции

б) электронные платежи, переданные по 

системе "Интернет-Клиент" посредством 

личного кабинета

0,5 %                                                               

Минимум 50 рублей                               

Максимум 1000 рублей

в момент совершения операции

2.2.4.

перевод денежных средств на другой счет, 

открытый в ООО "Промсельхозбанк" на имя 

физического лица, осуществляющего перевод
Комиссия не взимается

2.3.
Перевод денежных средств физическими 

лицами с текущих по системе БЭСП
100 рублей за документ в момент совершения операции

2.4.
Перевод денежных средств Клиентами ООО 

«Промсельхозбанк», в адрес благотворительных 

фондов, носящих добровольный характер

Комиссия не взимается

Операции, осуществляемые с безналичными денежными средствами в валюте РФ

Программно-технический комплекс дистанционного банковского обслуживания

Открытие, ведение и закрытие счетов

в момент совершения операции



2.5.

Внесение изменений в реквизиты ранее 

отправленных платежей по инициативе Клиента 

(номер счета получателя, наименование 

получателя, назначение платежа и других 

обязательных реквизитов)

100 рублей  в момент совершения операции

2.6.

2.6.1.
Перевод рублей в адрес прочих получателей, 

погашение кредитов сторонних банков

1% от суммы, но не менее 50 рублей,                              

и не более 2000 рублей
в момент совершения операции

2.6.2.
Налоговые платежи и сборы в бюджетную 

систему РФ
Комиссия не взимается

2.6.3.
Перевод в пользу ФГБУ "ФКП Росреестр" за 

предоставляемые услуги, сведения
59 рублей в момент совершения операции

2.6.4.

Переводы физическими лицами денежных 

средств в адрес прочих получателей по 

заключенным договорам.                                                     
35 рублей в момент совершения операции

2.6.5.

Платежи за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменением и 

выдачей регистрационных знаков и другой 

специальной продукции (кроме 

государственной пошлины)

59 рублей в момент совершения операции

2.6.6.

Оформление заявления, платежного документа 

для оплаты платежей в бюджетную систему РФ
59 рублей за документ, в т.ч. НДС

в момент совершения операции

2.6.7.

Перевод денежных средств по поручению 

Клиента через денежную систему переводов 

«ЗОЛОТАЯ КОРОНА»

Комиссия взимается в соответствии с 

тарифами систем
в момент совершения операции

2.6.8.

Перевод денежных средств в оплату 

коммунальных платежей 30 рублей за операцию по оплате в момент совершения операции

3.

3.1.
Зачисление на счет Клиента денежных средств, 

поступивших безналичным путем Комиссия не взимается

3.2.
Перевод денежных средств Клиента на счета 

ООО «Промсельхозбанк»
Комиссия не взимается

3.2.1.

перевод денежных средств на другой счет, 

открытый в ООО "Промсельхозбанк" на имя 

физического лица, осуществляющего перевод
Комиссия не взимается

3.3.
на счета физических/юридических лиц, 

открытых в ООО "Промсельхозбанк"

3.3.1.

в долларах США 0,01%                                                        

Минимум 5 долларов США,  Максимум 

20 долларов США (либо эквивалент в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день 

платежа)

в момент совершения операции

3.3.2.

Евро и других иностранных валютах 0,01%                                                        

Минимум 5 Евро, Максимум 20 Евро - 

для других иностранных валют в 

эквиваленте (либо эквивалент в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа)

в момент совершения операции

3.4.

Перевод денежных средств Клиента  на счета в 

другие кредитные учреждения с условием 

оплаты расходов «за счет бенефициара»*

Операции, осуществляемые с безналичными денежными средствами в иностранной валюте

Перевод денежных средств по поручению Клиента без открытия счета



3.4.1.

в долларах США 0,2% Минимум 25 долларов США, 

Максимум 100 долларов США (либо 

эквивалент в рублях РФ по курсу ЦБ РФ 

на день платежа)

в момент совершения операции

3.4.2.

Евро и других иностранных валютах 0,2% Минимум 25 Евро, Максимум 100 

Евро - для других иностранных валют в 

эквиваленте (либо эквивалент в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа)

в момент совершения операции

3.5.

Перевод денежных средств Клиента на счета в  

другие кредитные учреждения с условием 

оплаты расходов «за счет перевододателя»*

3.5.1.

в долларах США 0,3%                                                                       

Минимум 25 долларов США, Максимум 

100 долларов США (либо эквивалент в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день 

платежа)

в момент совершения операции

3.5.2.

Евро и других иностранных валютах 0,3%                                                         

Минимум 25 Евро, Максимум 100 Евро - 

для других иностранных валют в 

эквиваленте (либо эквивалент в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа)

в момент совершения операции

3.6.

Перевод денежных средств физическими лици 

без открытия счета 
в соответствии с п. 3.3 или п. 3.4 или п. 

3.5 раздела II настоящих тарифов
в момент совершения операции

3.7.

Перевод денежных средств Клиента, носящий 

характер добровольных взносов в 

благотворительные фонды

в соответствии с п. 3.3 или п. 3.4  раздела 

II настоящих тарифов
в момент совершения операции

3.8.

Изменение или аннулирование платежных 

инструкций по просьбе Клиента

3.8.1.

в долларах США 50 долларов США (либо эквивалент в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день 

платежа)

в момент совершения операции

3.8.2.

Евро и других иностранных валютах 50 Евро - для других иностранных валют 

в эквиваленте (либо эквивалент в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа)
в момент совершения операции

3.9.
Начисление процентов по остаткам по счету

По дополнительному соглашению

3.10.

Перевод денежных средств по поручению 

Клиента через денежную систему переводов 

«ЗОЛОТАЯ КОРОНА»

Комиссия взимается в соответствии 

тарифам систем
в момент совершения операции

3.11.
Направление запроса по исходящему переводу, 

на основание заявления клиента

3.11.1.

в долларах США 100 долларов США (либо эквивалент в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день 

платежа)

в момент совершения операции

3.11.2.

Евро и других иностранных валютах 100 Евро - для других иностранных валют 

в эквиваленте (либо эквивалент в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа) в момент совершения операции

4.

4.1.
Прием наличных денежных средств для

зачисления на счета
Комиссия не взимается

4.2.
Прием наличных денежных средств для

осуществления переводов без открытия счета
Комиссия не взимается

4.3.

4.3.1.

Если иностранная валюта или валюта РФ 

поcтупила наличными денежными средствами и 

выдается в валюте поступившей на счет Комиссия не взимается

Кассовое обслуживание

Выдача наличных денежных средств со счета



4.3.2.

Если иностранная валюта или валюта РФ 

поступила наличными денежными средствами, 

затем была сконвертирована в иную валюту, 

полученная сумма размещена в срочный 

депозит и выдается в валюте, поступившей на 

депозит (за исключением выдачи в результате 

досрочного расторжения по инициативе 

Клиента)     

Комиссия не взимается,                       

конверсия производится в соответствии с 

п.5.2.

4.3.3.

Если иностранная валюта или валюта РФ 

поступила наличными денежными средствами 

на счет клиента в одно из отделений Банка, 

переведена на его же счет в другом отделении 

Банка и выдается в валюте, поступившей на 

счет

Комиссия не взимается

4.4.

Если иностранная валюта или валюта РФ  

поступила в безналичном порядке, и 

среднедневной остаток в течение срока не менее 

30 дней составил не менее суммы снимаемой по 

истечении срока 

Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств при 

безналичном поступлении по переводам, 

поступающих на корсчет банка и на лицевые 

счета Клиентов (физ.лиц) из других банков, и от 

других Клиентов банка:

1) в рублях до 149 999 руб. включительно 2% от суммы

от 150 000 руб. до 599 999 рублей
4% от суммы

от 600 000 руб. включительно
10% от суммы

2) в иностранной валюте:

в долларах США 1% от суммы

в ЕВРО 1,5% от суммы

4.5.
Выдача денежных средств при безналичном 

поступлении пенсий, субсидий
Комиссия не взимается

Пересчет монеты Банка России при приеме для 

обмена на банкноты Банка России и/или для 

осуществления платежей:

до 1000 рублей Комиссия не взимается

от 1000,01 рублей
1% от суммы в момент совершения операции

Выдача наличных денежных средств 

физическим лицам по операциям совершаемых 

с Банком (покупка векселей и др.финансовых 

активов)

до 300 000 рублей
1% от суммы в момент совершения операции

свыше 300 000 рублей
2% от суммы в момент совершения операции

4.8.
Выдача наличных денежных средств по 

именным переводам в иностранной валюте 1% от суммы в момент совершения операции

4.9.

Выдача переводов поступивших по системам 

денежных переодов "Золотая корона"
Комиссия взимается в соответствии с 

тарифами систем
в момент совершения операции

4.10. Размен банкнот Банка России на банкноты 

Банка России другого номинала 

1,5% от суммы.                                    Минимум 100 рублей

в момент совершения операции

4.6.

4.7.

4.4.1.



4.11. Размен монеты Банка России на банкноты 

Банка России

5% от суммы.                                     Минимум 200 рублей

4.12.  Размен банкнот (монеты) Банка России на 

монету Банка России другого номинала

5% от суммы.                                    Минимум 200 рублей

5.

5.1.
Продажа и покупка безналичной иностранной 

валюты По курсу филиала банка в день совершения операции

5.2.
Конверсия валютных средств на счете Клиента

По кросс-курсу филиала банка в день совершения операции

5.3.
Покупка и продажа наличной иностранной 

валюты за наличные рубли
По курсу филиала банка в день совершения операции

5.4.

Обмен (конверсия) наличной иностранной 

валюты одного государства (группы 

государств) на иностранную валюту другого 

государства (группы государств)

По кросс-курсу филиала банка в день совершения операции

6.

Подготовка договора залога (ипотеки) в 

простой письменной форме (без нотариального 

удостоверения договора)
1500 рублей, в т.ч. НДС

после подписания и сдачи на 

регистрацию

7.

7.1.
Выпуск и оформление собственных векселей 

Банка 100 рублей (в т.ч. НДС) в день совершения операции

7.2.
Оформление собственных векселей Банка при 

их мене
100 рублей за бланк, в т.ч. НДС в день совершения операции

7.3. Погашение векселей Банка по договоренности в день совершения операции

Операции с собственными векселями банка

Кредитование

Валютно-обменные и конверсионные операции



в рублях РФ в долларах США/ЕВРО

MASTERCARD Gold/ VISA Gold 3000 рублей 50 долларов США/ЕВРО

MASTERCARD Standard/VISA Classic 1200 рублей 20 долларов США/ЕВРО

1.1.Обслуживание счета банковской карты

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

1.2.Выпуск дополнительной карты:

MASTERCARD Gold/VISA Gold 3000 рублей 50 долларов США/ЕВРО

MASTERCARD Standard/VISA Classic 1200 рублей 20 долларов США/ЕВРО

1.3. Комиссия за срочный выпуск карты

500 рублей 

(дополнительно к п.1)

10 долларов США/ЕВРО ( 

дополнительно к п.1)

1.4. Минимальный первоначальный взнос

1.5. Неснижаемый остаток 0 рублей 0 долларов США/ЕВРО

1.6.  Начисление процентов на остаток денежных 

средств  на текущем счете банковской карты* 6% годовых 0% годовых

2.1. Пополнение счета карты наличными денежными 

средствами

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

2.2. Оплата товаров и услуг

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

2.3. Зачисление на счет денежных средств поступивших 

безналичным путем

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

2.4. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через

терминалы Банка с функцией приема наличных

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

2.5. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через

терминалы с функцией приема наличных банковской

группы "Открытие"

0,5 % от суммы min 45 

рублей

0,5 % от суммы min 45 

рублей

2.6. Снятие наличных денежных средств в ПВН Банка
Комиссия не 

взимается

Комиссия не взимается

2.7. Снятие наличных денежных средств через банкоматы и 

ПВН банковской группы "Открытие" 0,5 % от суммы 0,5 % от суммы

2.8. Снятие наличных денежных средств через банкоматы 

других Банков

1,3% от суммы, min 

100 рублей

1,3% от суммы, min 100 

рублей

2.9. Снятие наличных денежных средств через ПВН других 

Банков

1,5% от суммы, min 

100 рублей

1,5% от суммы, min 100 

рублей

2.10. Конвертация при совершении операций покупки 

Банком валюты отличной от валюты карточного счета Курс ЦБ РФ -1% Курс ЦБ РФ -1%

2.11. Конвертация при совершении операций продажи 

Банком валюты отличной от валюты карточного счета Курс ЦБ РФ + 1% Курс ЦБ РФ + 1%

3.1 Блокировка операций в случае утраты / хищения карты
Комиссия не 

взимается

Комиссия не взимается

3.2.1 взамен утеряной или похищенной (с новым сроком 

действия)

Комиссия взимается в 

соответствии с п.1

Комиссия взимается в 

соответствии с п.1

3.2.2 в связи с физическим повреждением (с новым сроком

действия)

Комиссия взимается в 

соответствии с п.1

Комиссия взимается в 

соответствии с п.1

Тарифы на обслуживание банковских карт клиентов-физических лиц

Наименование операции
Комиссия

1. Выпуск банковской карты сроком действия 2  года

п. 1+ п. 1.1.

2. Совершение операций с использованием карт

3. Приостановка и возобновление операций по счету карты

3.2 Возобновление операций при выдаче новой карты:



3.2.3 в связи с физическим дефектом / износом карты
Комиссия не 

взимается

Комиссия не взимается

3.3 Перевыпуск ПИН-кода 50 рублей 1 доллар США/ЕВРО

4.1 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН банковской 

группы "Открытие"

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

4.2 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН других 

Банков 40 рублей 1 доллар США/ЕВРО

4.3. Предоставление выписки по счету карты

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

4.4 Предоставление справки о наличии счета в Банке для 

предоставления по месту требования 150 рублей 3 доллара США/ЕВРО

4.5 Услуга БМБ-информирования

Комиссия не 

взимается

5.1 Регистрация абонента в системе "Личный кабинет"

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

5.2 Расчетное обслуживание в системе "Личный кабинет"

Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается

6. Комиссия за использование непредусмотренного 

неразрешенного овердрафта 36 % годовых 36 % годовых

4. Предоставление информации по счету карты

5. Программно-технический комплекс "Личный кабинет" (Система "Личный кабинет")

Лимит на снятие наличных денежных средств: ежедневный - 5 000 долларов США (либо эквивалент в иной 

валюте), ежемесячный -50 000 долларов США (либо эквивалент в иной валюте)

*Проценты выплачиваются в последний календарный  день месяца. Остаток денежных средств на текущем счете 

банковской карты определяется на начало операционного дня.



Данный тарифный план распространяется на клиентов Банка - физических лиц, владельцев

  действующих вкладов   в    рублях   или   иностранной валюте   в   ООО «Промсельхозбанк»

(за исключением владельцев вкладов «До востребования»), подавших заявление на выпуск

банковской карты ООО «Промсельхозбанк» (при этом вид Базовой карты зависит от суммы

вклада).

№ 

п\п Наименование операции в валюте РФ

доллары США, 

ЕВРО

1

Выпуск Банковской карты (срок 

действия-2 года):

Базовая карта:

MASTERCARD Standard/VISA Classic

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

MASTERCARD Gold/VISA Gold

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

1.1.Обслуживание счета банковской 

карты

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

1.2.Выпуск дополнительной карты пункт 1 пункт 1

1.3.Комиссия за срочный выпуск карты

500 рублей 

(дополнительно к 

п.1) 10 дол.США/ЕВРО

1.4.Минимальный первоначальный 

взнос пункт 1+ пункт 1.1. пункт 1+ пункт 1.1.

1.5.Неснижаемый остаток 0 рублей 0 дол.США/ЕВРО

1.6.  Начисление процентов на остаток 

денежных средств  на текущем счете 

банковской карты* 6% годовых 0% годовых

2

Совершение операций с 

использованием карт:

2.1. Зачисление % начисленных по Вкладу 

на счет карты

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.2. Пополнение счета карты наличными 

денежными средствами

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.3. Оплата товаров и услуг

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.4. Зачисление на счет денежных средств 

поступивших безналичным путем

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

 Тарифный план "Вкладчик". Тарифы по выпуску и обслуживанию 

банковских карт держателей-вкладчиков Банка, за исключением 

владельцев вкладов  "До востребования"

Базовая карта при вкладе на сумму свыше 1 000 000 рублей/15 000 долларов США/15 000 

ЕВРО:



2.5. Зачисление на счет денежных средств, 

внесенных через терминалы Банка с 

функцией приема наличных
Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.6. Зачисление на счет денежных средств, 

внесенных через терминалы с функцией 

приема наличных банковской 

группы"Открытие"

0,5 % от суммы min 

45 руб.

0,5 % от суммы min 

45 руб.

2.7. Снятие наличных денежных средств в 

ПВН Банка

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.8. Снятие наличных денежных средств 

через банкоматы и ПВН банковской 

группы "Открытие"

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.9. Снятие наличных денежных средств 

через банкоматы других Банков

1,3% от суммы, min 

100 рублей

1,3% от суммы, min 

100 рублей

2.10. Снятие наличных денежных средств 

через ПВН других Банков

1,5% от суммы, min 

100 рублей

1,5% от суммы, min 

100 рублей2.11. Конвертация при совершении 

операций покупки Банком валюты 

отличной от валюты карточного счета
Курс ЦБ РФ -1% Курс ЦБ РФ -1%

2.12. Конвертация при совершении 

операций продажи Банком валюты 

отличной от валюты карточного счета

Курс ЦБ РФ + 1% Курс ЦБ РФ + 1%

3

Приостановка и возобновление 

операций по счету карты

3.1.Блокировка операций в случае утери / 

хищения карты

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

3.2.Возобновление операций при выдаче 

новой карты:

3.2.1. взамен утеряной или похищенной

(с новым сроком действия) пункт 1 пункт 1 

3.2.2. в связи с физическим повреждением

(с новым сроком действия) 

пункт 1 пункт 1 

3.2.3. в связи с физическим дефектом /

износом карты

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

3.3.Перевыпуск ПИН-кода 50 рублей 1 дол.США/ЕВРО

Предоставление информации по счету 

карты

4.1.Запрос остатка по карте в банкоматах и 

ПВН банковской группы "Открытие"

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

4.2.3апрос остатка по карте в банкоматах и 

ПВН других Банков 40 рублей 1 дол.США/ЕВРО

4.3.Предоставление выписки по счету 

карты

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

4



4.4.Предоставление справки о наличии 

счета в Банке для предоставления по месту 

требования

150 рублей 3 дол.США/ЕВРО

5

Комиссия за использование 

непредусмотренном неразрешенного 

овердрафта 36 % годовых 36 % годовых

Лимит на снятие наличных денежных средств: ежедневный - 5 000 долларов США (либо эквивалент в 

иной валюте), ежемесячный -50 000 долларов США (либо эквивалент в иной валюте)

*Проценты выплачиваются в последний календарный  день месяца. Остаток денежных средств на 

текущем счете банковской карты определяется на начало операционного дня.

4


