


Общее положение по применению тарифов комиссионных вознаграждений  на обслуживание физических лиц  в рублях и 
иностранной валюте в ООО "Промсельхозбанк"

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.

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.



Наименование операции Комиссия Примечания

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 50 рублей за документ
-В иностранной валюте 200 рублей                                                                      

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

1.4 Предоставление справок по запросу Клиента 
о состоянии счета

150 рублей за справку Комиссия взимается за каждый 
экземляр справки

- давностью до 6 месяцев 1800 рублей                                                           
или эквивалент в валюте счета по курсу ЦБ 

РФ на день оплаты
- давностью свыше 6 месяцев 2800 рублей                                                                    

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

1.6. Закрытие счета Комиссия не взимается

 Регистрация абонента в системе 
Дистанционного банковского обслуживания 
"Банк-Клиент"

Комиссия не взимается

3.1 Зачисление на счет Клиента денежных 
средств, поступивших безналичным путем

Комиссия не взимается

а) электронные платежи переданные по системе 
Дистанционного банковского обслуживания 
"Банк-Клиент"

0,15% от суммы перевода
Минимум 50 рублей                     
Максимум 1500 рублей

б) платежи по расчетным документам на 
бумажном носителе 0,2%  от суммы перевода

Минимум 60 рублей                     
Максимум 1500 рублей

в) без открытия счета (за исключением 
переводов, указаных в пункте 3.7) 1% от суммы перевода                             

Минимум 60 рублей                     
Максимум 1500 рублей

3.3.1. Перевод денежных средств на другой счет, 
открытый на имя Клиента Банка, 
осуществляющего перевод

Комиссия не взимается

3.3.2. Осуществление платежей на счет 
физического/юридического лица
а) электронные платежи переданные по системе 
Дистанционного банковского обслуживания 
"Банк-Клиент"

Комиссия не взимается

б) платежи по расчетным документам на 
бумажном носителе

30 рублей

в) без открытия счета 30 рублей
3.3.3 Перевод денежных средств физическими 
лицами без открытия счета в пользу 
организаций, с которыми Банком заключен 
договор на прием платежей

Комиссия не взимается

3.4 Отзыв платежного поручения (до момента 
исполнения Банком)

Комиссия не взимается

3.5 Внесение изменений в реквизиты ранее 
отправленных платежей по инициативе Клиента 
(номер счета получателя, наименование 
получателя, назначение платежа и других 
обязательных реквизитов)

100 рублей

3.6 Начисление процентов на остаток по счету

  1. Открытие, ведение и закрытие счетов

2. Программно-технический комплекс Дистанционного банковского обслуживания "Банк-Клиент"

3.3 Перевод денежных средств физическими лицами в пользу Клиентов ООО «Промсельхозбанк»

По дополнительному соглашению

3.2 Перевод денежных средств физическими  лицами: 

1.5 Ведение переписки, розыск сумм по запросу Клиента по каждому случаю:

3. Операции, осуществляемые с безналичными денежными средствами в валюте РФ



3.7 Перевод денежных средств по поручению 
Клиента через системы денежных переводов  
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА», WESTERN UNION, 
Contact

3.8 Перевод денежных средств Клиента, 
носящий характер добровольных взносов в 
благотворительные фонды

Комиссия не взимается

4.1 Зачисление на счет Клиента денежных 
средств, поступивших безналичным путем

Комиссия не взимается

4.2 Перевод денежных средств Клиента на счета 
ООО «Промсельхозбанк»

Комиссия не взимается

4.2.1. перевод денежных средств на другой счет, 
открытый на имя Клиента Банка, 
осуществляющего перевод

Комиссия не взимается

4.3. Перевод денежных средств Клиента на счета 
в другие кредитные организации с условием 
оплаты расходов «за счет бенефициара»

4.3.1. в долларах США 0,15%  от суммы Минимум 30 долларов США 
Максимум 150 долларов США 
(либо эквивалент в рублях РФ по 
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4.3.2. в Евро и других иностранных валютах 0,15%  от суммы Минимум 30 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 организаци с условием 
оплаты расходов «за счет перевододателя»

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)

4.5 Срочный перевод денежных средств Клиента 
на счета в другие кредитные учреждения с 
условием оплаты расходов «за счет 
перевододателя»
4.5.1. в долларах США 0,5% от суммы Минимум 60 долларов США 

Максимум 200 доларов США  
(либо эквивалент в рублях РФ по 
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4.5.2. в Евро и других иностранных валютах 0,5% от суммы  Минимум 60 Евро         
Максимум 200 Евро - для других 
иностранных валют в 
эквиваленте                                     
(либо эквивалент в рублях РФ по 
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4. Операции, осуществляемые с безналичными денежными средствами в иностранной валюте

Комиссия взимается в соответствии тарифами систем  денежных переводов



4.6 Перевод денежных средств физическими 
лицами без открытия счета (за исключением 
переводов, указаных в пункте 4.11)

2500 рублей                                                           
или эквивалент в валюте перевода по курсу 

ЦБ РФ на день оплаты
4.7 Перевод денежных средств Клиента, 
носящий характер добровольных взносов в 
благотворительные фонды

Комиссия не взимается

4.8 Изменение или аннулирование платежных 
поручений по просьбе Клиента

2800 рублей                                                            
или эквивалент в валюте счета по курсу ЦБ 

РФ на день оплаты
4.9 Внесение изменений в реквизиты ранее 
отправленных платежей по инициативе Клиента 
(номер счета получателя, наименование 
получателя, назначение платежа)

2000 рублей                                                              
или эквивалент в валюте счета по курсу ЦБ 

РФ на день оплаты

4.10 Начисление процентов по остаткам по счету

4.11 Перевод денежных средств по поручению 
Клиента через  систему денежных переводов  
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА», WESTERN UNION, 
Contact

5.1 Прием наличных денежных средств для
зачисления на счет

Комиссия не взимается

5.2 Прием наличных денежных средств для
осуществления переводов без открытия счета

Комиссия не взимается

5.3.1 а) если иностранная валюта или валюта РФ 
поcтупила наличными денежными средствами и 
выдается в валюте поступившей на счет

Комиссия не взимается

б) 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

 в) если иностранная валюта или валюта РФ 
поcтупила наличными денежными средствами и 
выдается в иной валюте, за исключением 
случаев, предусмотренных в п. «б»

Комиссия взимается в соответствии с п. 5.3.2 Для определения ставки 
комиссии в случае снятия 
иностранной валюты 
рассчитывается эквивалент 
суммы на дату проведения 
операции по курсу Банка Росии

5.3.2 если иностранная валюта или валюта РФ 
поступила в безналичном порядке при сумме 
снятия в день поступления (за исключение 
случая, указанного в пункте 5.3.4):

Для определения ставки 
комиссии в случае снятия 
иностранной валюты 
рассчитывается эквивалент 
суммы на дату проведения 
операции по курсу Банка Росии

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 
5.3.4 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

5.4 Погашение векселя Банка физическому лицу 
путем перечисления денежных средств на счет 
или выплата наличными денежными средствами, 
если первым векселедержателем является 
юридическое лицо.

10% от суммы, выдаваемой по векселю

5. Кассовое обслуживание

По дополнительному соглашению

Комиссия взимается в соответствии тарифами систем денежных переводов

5.3 Выдача наличных денежных средств со счета:



5.5 Прием денежных знаков Банка России, 
вызывающих сомнение в подлинности, для 
направления на экспертизу

Комиссия не взимается

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

0,1% от суммы                                   Минимум 100 рублей

5.7 Выдача наличных денежных средств при 
получении кредита, оформленного в ООО 
«Промсельхозбанк»

Комиссия не взимается

5.8 Размен банкнот Банка России на банкноты 
Банка России другого номинала 

1,5% от суммы.                                    Минимум 100 рублей

5.9 Размен монеты Банка России на банкноты 
Банка России

5% от суммы.                                     Минимум 200 рублей

5.10 Размен банкнот (монеты) Банка России на 
монету Банка России другого номинала

5% от суммы.                                    Минимум 200 рублей

6.1 Продажа и покупка наличной иностранной 
валюты по установленному Банком курсу

 Комиссия не взимается

6.2 Покупка и продажа безналичной валюты по 
установленному Банком курсу

 Комиссия не взимается

6.3 Продажа безналичной иностранной валюты 
одного иностранного государства (группы 
государств) за наличную иностранную валюту 
другого иностранного государства (группы 
государств) по установленному Банком курсу 
(конверсия)

 Комиссия не взимается

 Выдача гарантии или контргарантии

 Прием ценного пакета на хранение (разовая 
операция)

5000 рублей за весь период хранения Взимается налог на добавленную 
стоимость по действующей 
ставке, тарифы указаны с учетом 
НДС

9.1 Открытие (увеличение суммы, пролонгация) 
аккредитива

0,2% от суммы.                                              Минимум 5000 рублей за квартал 

9.2 Открытие (увеличение суммы, пролонгация) 
аккредитива, сод
ержащего особо сложные условия, например, с 
рамбурсом на третий банк, не являющийся 
корреспондентом  ООО «Промсельхозбанк», 
предусматривающего различные условия 
поставки в рамках одного аккредитива и др.

0,25% от суммы                                             Минимум 6000 рублей за квартал

9.3 Подтверждение аккредитива (увеличение 
суммы, пролонгация)1

0,25% от суммы                                       Минимум 5000 рублей за квартал 

9.4  Каждое изменение условий аккредитива 5000 рублей 
9.5 Передача аккредитива на исполнение в 
другие банки

5000 рублей 

9.6 Платеж по аккредитиву и/или прием, 
проверка, отсылка, негоциация документов

0,3% от суммы.                                      Минимум 5000 рублей 

9.7 Платеж по аккредитиву и/или прием, 
проверка, отсылка, негоциация документов, 
содержащих излишне подробные условия

0,35% от суммы.                                          Минимум 5000 рублей 

9.8 Авизование предстоящего открытия 
аккредитива 

5000 рублей 

9.9 Авизование аккредитива 0,1% от суммы                                            Минимум 800 рублей 
9.10 Возврат Клиенту документов, 
представленных им с расхождениями с 
условиями аккредитива

2000 рублей 

9.11 Акцепт тратт 0,25% от суммы                                              Минимум 5000 рублей  за 
каждый месяц

9.12 Аннуляция аккредитива до срока действия 
по инициативе Клиента

3000 рублей 

1  ООО «Промсельхозбанк»  оставляет за собой право не подтверждать экспортные аккредитивы исходя из сложившейся 
практики отношений с конкретными банками, рисков, обеспечений и т.п. 

9. Документарные аккредитивы

8. Хранение ценностей в кассе банка

7. Гарантийные операции

6. Валютно-обменные и конверсионные операции

По дополнительному соглашению



в рублях РФ в долларах США/ЕВРО

MASTERCARD Platinum 6000 рублей 100 долларов США/ЕВРО
MASTERCARD Standard 1200 рублей 20 долларов США/ЕВРО

1.1.Обслуживание счета банковской карты
Комиссия не 

взимается Комиссия не взимается
1.2.Выпуск дополнительной карты:
MASTERCARD Platinum 6000 рублей 100 долларов США/ЕВРО
MASTERCARD Standard 1200 рублей 20 долларов США/ЕВРО

1.3. Комиссия за срочный выпуск карты
1000 рублей 

(дополнительно к п.1)
15 долларов США/ЕВРО ( 

дополнительно к п.1)

1.4.Комиссия, взимаемая БАНКом с клиента за каждую 
транзакцию по смене ПИН-кода  в банкоматах 40 рублей 1 доллар США/ЕВРО
1.5. Минимальный первоначальный взнос
1.6. Неснижаемый остаток 0 рублей 0 долларов США/ЕВРО
1.7.  Начисление процентов на остаток денежных 
средств  на текущем счете банковской карты *

4% годовых не начисляются

2.1. Пополнение счета карты путем внесения денежных 
средств на счет карты через кассу Банка

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
ПВН Банка 

Комиссия не 
взимается Комиссия не взимается

2.6. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через
банкоматы и ПВН ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и сторонних
банков, подключенных к Процессинговому центру ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» 

Комиссия не 
взимается Комиссия не взимается

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 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

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

2% от суммы, min 200 
рублей

2% от суммы, min 200 
рублей

2.11. Конвертация при совершении операций покупки 
Банком валюты отличной от валюты карточного счета

По курсу банка на дату 
проведения расчетов

По курсу банка на дату 
проведения расчетов

2.12. Конвертация при совершении операций продажи 
Банком валюты отличной от валюты карточного счета

По курсу банка на дату 
проведения расчетов

По курсу банка на дату 
проведения расчетов

3.1 Блокировка операций в случае утраты / хищения карты Комиссия не 
взимается

Комиссия не взимается

Тарифы на обслуживание банковских карт клиентов-физических лиц

Наименование операции Комиссия

1. Выпуск банковской карты сроком действия 2  года

п. 1 + п. 1.1. + п.1.3

2. Совершение операций с использованием карт

3. Приостановка и возобновление операций по счету карты



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

3.2.3 в связи с физическим дефектом / износом карты Комиссия не 
взимается

Комиссия не взимается

4.1 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» 

Комиссия не 
взимается Комиссия не взимается

4.2 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН других 
Банков 30 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 СМС-информирования
Комиссия не 

взимается
5. Комиссия за использование непредусмотренного 
неразрешенного овердрафта 36 % годовых 36 % годовых

*Проценты выплачиваются в последний календарный  день месяца. Остаток денежных средств на текущем счете 
банковской карты определяется на начало операционного дня. Начисление процентов производится по 
действуещим картам, выпущенным после 20.05.2019г.

3.2 Возобновление операций при выдаче новой карты:

4. Предоставление информации по счету карты

Лимит на снятие наличных денежных средств: ежедневный - 150 000 рублей (либо эквивалент в иной валюте), 
ежемесячный - 600 000 рублей (либо эквивалент в иной валюте)



Комиссия
в рублях РФ

MASTERCARD Platinum Комиссия не взимается
MASTERCARD Standard Комиссия не взимается
1.1.Обслуживание счета банковской карты Комиссия не взимается
1.2.Выпуск дополнительной карты:
MASTERCARD Platinum 3000 рублей
MASTERCARD Standard 600 рублей

1.3. Комиссия за срочный выпуск карты
500 рублей 

(дополнительно к п.1)
1.4.Комиссия, взимаемая БАНКом с клиента за каждую транзакцию по 
смене ПИН-кода  в банкоматах 40 рублей
1.5. Минимальный первоначальный взнос п. 1 + п. 1.1. + п.1.3
1.6. Неснижаемый остаток 0 рублей
1.7.  Начисление процентов на остаток денежных средств  на текущем 
счете банковской карты ** 5% годовых
1.8. Перевыпуск  Основной Карты по окончании срока Комиссия не взимается

2.1. Пополнение счета карты наличными денежными средствами путем 
внесения на счет карты через кассу банка Комиссия не взимается
2.2. Оплата товаров и услуг Комиссия не взимается

2.3. Зачисление на счет денежных средств поступивших безналичным путем Комиссия не взимается
2.4. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через терминалы Банка
с функцией приема наличных Комиссия не взимается
2.5. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через ПВН Банка Комиссия не взимается
2.6. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через банкоматы и
ПВН ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и сторонних банков, подключенных к
Процессинговому центру ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Комиссия не взимается
2.7. Снятие наличных денежных средств в ПВН Банка Комиссия не взимается
2.8. Снятие наличных денежных средств через банкоматы и ПВН ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» 

Комиссия не взимается

2.9. Снятие наличных денежных средств через банкоматы других Банков
1,3% от суммы, min 100 

рублей

2.10. Снятие наличных денежных средств через ПВН других Банков
2% от суммы, min 200 

рублей
2.11. Конвертация при совершении операций покупки Банком валюты 
отличной от валюты карточного счета

По курсу банка на дату 
проведения расчетов

2.12. Конвертация при совершении операций продажи Банком валюты 
отличной от валюты карточного счета

По курсу банка на дату 
проведения расчетов

3.1 Блокировка операций в случае утраты / хищения карты Комиссия не взимается

3.2.1 взамен утеряной или похищенной (с новым сроком действия) 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

3.2.3 в связи с физическим дефектом / износом карты Комиссия не взимается

4.1 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Комиссия не взимается
4.2 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН других Банков 30 рублей
4.3. Предоставление выписки по счету карты Комиссия не взимается

2. Совершение операций с использованием карт

Тарифы на обслуживание банковских карт клиентов-физических лиц 
тариф "Зарплатный"*

Наименование операции

1. Выпуск банковской карты сроком действия 2  года

3. Приостановка и возобновление операций по счету карты

3.2 Возобновление операций при выдаче новой карты:

4. Предоставление информации по счету карты



4.4 Предоставление справки о наличии счета в Банке для предоставления по 
месту требования Комиссия не взимается
4.5 Услуга СМС-информирования Комиссия не взимается
5. Комиссия за использование непредусмотренного неразрешенного 
овердрафта 36 % годовых
Лимит на снятие наличных денежных средств: ежедневный - 150 000 рублей (либо эквивалент в иной 
валюте), ежемесячный - 600 000 рублей (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. Начисление процентов 
производится по действуещим картам, выпущенным после 20.05.2019г.

*Для сотрудников Банка



Размер (мм.)/срок аренды
1-30 дней** 31-90 дней 91-180 

дней
181-365 

дней
на срок 

более года

74 X 300 X 450 49 29 29 25 22
126 X 300 X 450 62 37 37 31 27
256 X 300 X 450 92 59 59 49 40
395 X 300 X 450 99 59 59 49 44
525 X 300 X 450 99 64 59 51 44
450 X 395 X 450 99 67 62 53 44

*** В случае заключения договора с особыми условиями доступа клиентов в ячейки

*День заключения и окончания договора считается как один день.

** При аренде на срок менее 30 дней стоимость составляет минимум 500 рублей за весь срок аренды.

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков в 
рублях или иностранной валюте сотрудником Банка (НДС 

 б )

0,1% от суммы

Отслеживание условий допуска клиентов к 
индивидуальному сейфу (ячейки) в соответствии с 
условиями договора (в т.ч. НДС)***

1 500 рублей

Услуги по предоставлению в аренду индивидуального банковского сейфа (ячейки) в 
Головном офисе ООО "Промсельхозбанк"

Стоимость аренды сейфа в руб/день (в т.ч. НДС )*

Плата, взимаемая Банком за каждый день представления 
сейфа сверх срока, установленного Договором, начиная со 
дня, следующего за датой окончания Договора (в т.ч. 
НДС )

110 рублей

Наименование операции Комиссия Банка
Плата за утерю / повреждение ключа или повреждение 
сейфа/кассеты (в т.ч. НДС) 3 000 рублей



Размер (мм.)/срок 
аренды

1-30 дней** 31-90 дней 91-180 
дней

181-365 
дней

на срок 
более 
года

74 X 300 X 450 49 31 29 25 22
126 X 300 X 450 62 37 37 31 27
256 X 300 X 450 92 59 59 49 40
395 X 300 X 450 99 62 59 50 44
525 X 300 X 450 99 67 62 54 48

*** В случае заключения договора с особыми условиями доступа клиентов в ячейки

Плата за утерю / повреждение ключа или 
повреждение сейфа/кассеты (в т.ч. НДС ) 3 000 рублей

Услуги по предоставлению в аренду индивидуального банковского сейфа 
(ячейки) в Дополнительном офисе "Центральный" ООО "Промсельхозбанк"

Стоимость аренды сейфа в руб/день (в т.ч. НДС )*

Наименование операции Комиссия Банка

*День заключения и окончания договора считается как один день.

** При аренде на срок менее 30 дней стоимость составляет минимум 500 рублей за весь срок аренды.

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков 
в рублях или иностранной валюте сотрудником 
Банка (НДС не облагается)

0,1% от суммы

Отслеживание условий допуска клиентов к 
индивидуальному сейфу (ячейки) в соответствии с 
условиями договора (в т.ч. НДС)***

1 500 рублей

Плата, взимаемая Банком за каждый день 
представления сейфа сверх срока, установленного 
Договором, начиная со дня, следующего за датой 
окончания Договора (в т.ч. НДС )

110 рублей



Размер (мм.)/срок аренды
1-30 дней** 31-90 дней 91-180 

дней
181-365 

дней
на срок 

более года

74 X 300 X 450 49 29 29 25 22
126 X 300 X 450 62 37 37 31 27
256 X 300 X 450 92 59 59 49 40
395 X 300 X 450 99 59 59 49 44
525 X 300 X 450 99 64 59 51 44
450 X 395 X 450 99 67 62 53 44

*** В случае заключения договора с особыми условиями доступа клиентов в ячейки

*День заключения и окончания договора считается как один день.

** При аренде на срок менее 30 дней стоимость составляет минимум 500 рублей за весь срок аренды.

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков в 
рублях или иностранной валюте сотрудником Банка (НДС 
не облагается)

0,1% от суммы

Отслеживание условий допуска клиентов к 
индивидуальному сейфу (ячейки) в соответствии с 
условиями договора (в т.ч. НДС)

1 500 рублей

Плата, взимаемая Банком за каждый день представления 
сейфа сверх срока, установленного Договором, начиная со 
дня, следующего за датой окончания Договора (в т.ч. 
НДС )

110 рублей

Плата за утерю / повреждение ключа или повреждение 
сейфа/кассеты (в т.ч. НДС) 3 000 рублей

Услуги по предоставлению в аренду индивидуального банковского сейфа (ячейки) в 
Дополнительном офисе Нагатинская ООО "Промсельхозбанк"

Стоимость аренды сейфа в руб/день (в т.ч. НДС )*

Наименование операции Комиссия Банка
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