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Тарифы вводятся в действие с 28 января 2015 года
Тарифы ПАО «Промсвязьбанк»
на расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ для клиентов «малого бизнеса»1 - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, обслуживающихся в Дополнительных офисах Московской области 2, 3, 4, 5
Наименование услуги

Стоимость услуги
Тарифный
Тарифный
план
план
Платежный
Кассовый

Тарифный
план
Базовый6

Наименование услуги

Тарифный
план
Мое Дело

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
1. Открытие счета 7
 открытие расчетного счета

2.

490 руб.

790 руб.

790 руб.

Комиссия не
взимается

 срочное открытие расчетного счета юридическому лицу (за каждый счет) 8
3 000 руб.
Ведение счета
 Ведение счета в случае наличия расходной операции по счету в течение месяца 9,10
за месяц или его часть
850
руб.
1
600
руб.
1 800 руб.
1 250 руб.11
при использовании только системы «Банк-Клиент» и/или «PSB Оn-Line»
без использования системы «Банк-Клиент» и/или «PSB Оn-Line», а также в случае, если в
850 руб.
1 600 руб.
1 800 руб.
1 250 руб.11
течение месяца Клиент совершал только наличные расходные операции 13
 Ведение счета (при единовременной оплате) 14:
2 295 руб.
4 320 руб.
4 860 руб.
На период 3 месяца
Услуга не
4 250 руб.
8 000 руб.
9 000 руб.
оказывается
На период 6 месяцев
8 075 руб.
15 200 руб.
17 100 руб.
14 300 руб.11
На период 12 месяцев
 Ведение счета в случае отсутствия расходных/приходных операций по счету в течение
в размере остатка на счете, но не более 9000 руб.
календарного года15
Закрытие счета
Комиссия не взимается
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Зачисление наличных денежных средств на счет
Комиссия не взимается
Прием от Клиента и пересчет наличных денежных средств в банкнотах и монетах для последующего зачисления на его счет на основании объявления на взнос наличными
(кроме взносов в уставный капитал и взносов на благотворительные цели)
0,15% от суммы, но
0,25% от суммы, но
0,15% от суммы, но
 при месячном объеме до 100 000 руб. включительно
12

3.
4.
5.

не менее 150 руб.

 при месячном объеме от 100 000 до 1 000 000 руб. включительно
 при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 руб. включительно
 при месячном объеме от 2 000 000 до 3 000 000 руб. включительно
 при месячном объеме свыше 3 000 000 руб. включительно
6. Прием от Клиента и пересчет монет на сумму более 100 рублей для последующего зачисления на его
счет

0,25% от суммы, но
не менее 150 руб.

0,25% от суммы, но
не менее 150 руб.

не менее 100 руб.
0,20% от суммы, но
не менее 100 руб.
0,15% от суммы, но
не менее 100 руб.
0,125% от суммы, но
не менее 100 руб.
0,10% от суммы, но
не менее 100 руб.

не менее 150 руб.

0,25% от суммы, но
не менее 150 руб.

3,00% от суммы, но не менее 150 руб.
(дополнительно к комиссии, указанной в п.5)

Наименование услуги
Наименование услуги

Тарифный
план
Базовый6

Стоимость услуги
Тарифный
Тарифный
план
план
Платежный
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Тарифный
план
Мое Дело

7. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента по предварительной заявке на следующий рабочий день после подачи предварительной заявки на выдачу 16
 со счетов юридических лиц
0,25% от суммы,
на заработную плату и приравненные к ней платежи
на прочие нужды при объеме выдаваемых денежных средств:
 при дневном объеме до 1 000 000 руб. включительно
0,80% от суммы, но не менее 250 руб.
 при дневном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 руб. включительно
5,00% от суммы
 при дневном объеме свыше 2 000 000 руб.
10,00% от суммы
 со счетов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке
 при дневном объеме до 1 000 000 руб. включительно
0,60% от суммы, но не менее 250 руб.
 при дневном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 руб. включительно
5,00% от суммы
 при дневном объеме свыше 2 000 000 руб.
10,00% от суммы
8. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента в день подачи заявки на выдачу (при согласии Банка)
 со счетов юридических лиц
0,30% от суммы
на заработную плату и приравненные к ней платежи
на прочие нужды при объеме выдаваемых денежных средств:
 при дневном объеме до 1 000 000 руб. включительно
1,00% от суммы, но не менее 250 руб.
 при дневном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 руб. включительно
6,00% от суммы
 при дневном объеме свыше 2 000 000 руб.
12,00% от суммы
 со счетов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке
 при дневном объеме до 1 000 000 руб. включительно
0,80% от суммы, но не менее 250 руб.
 при дневном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 руб. включительно
6,00% от суммы
 при дневном объеме свыше 2 000 000 руб.
12,00% от суммы
9. Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств со счета Клиента (при согласии Банка) (дополнительно к комиссии, указанной в п. 7 и 8):
 при дневном объеме до 1 000 000 руб. включительно
0,30% от суммы
 при дневном объеме свыше 1 000 000 руб.
1,00% от суммы
10. Размен наличных денег по Заявлению Клиента (при согласии Банка) 17
 размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала до 50 000 руб. в день18
2,00% от суммы, указанной в Заявлении, но не менее 300 руб.
 размен банкнот Банка России на монету Банка России до 5 000 руб. в день19
3,00% от суммы, указанной в Заявлении, но не менее 100 руб.
 Размен монет Банка России (до 100 монет в день) на монету Банка России другого номинала 20
3,00% от суммы, указанной в Заявлении, но не менее 100 руб.
19
 Размен монет Банка России (до 100 монет в день) на банкноты Банка России
3,00% от суммы
ОПЕРАЦИИ С БЕЗНАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
11. Зачисление безналичных денежных средств
Комиссия не взимается
12. Прием и исполнение платежных поручений (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему
Российской Федерации, внутрибанковских переводов), поступивших 21:
 по системам «Банк-Клиент» и/или «PSB Оn-Line»:
0,03% от суммы, но не менее 150 руб. за каждый документ
с признаком СРОЧНО для отправки через Систему БЭСП Банка России
За каждый документ
без признака срочности
 до 5 платежных поручений в месяц включительно
45 руб.
18 руб.
24 руб.
35 руб.
 свыше 5 платежных поручений в месяц
90 руб.
50 руб.

Наименование услуги
Наименование услуги

 на бумажном носителе:22
с признаком СРОЧНО для отправки через Систему БЭСП Банка России
без признака СРОЧНО
13. Исполнение платежных требований (за исключением внутрибанковских платежей) 20, 21
14. Помещение платежных поручений или платежных требований в Картотеку (за исключением
поручений на перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную
систему Российской Федерации20, 23
15. Перевод налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской
Федерации
16. Внутрибанковский перевод
17. Исполнение платежного требования при внутрибанковских платежах
18. Отмена поручения, не исполненного Банком
19. Изменение и/или уточнение по просьбе Клиента реквизитов получателя платежа после исполнения
Банком соответствующего расчетного документа
20. Направление по просьбе Клиента в Банк-получатель письма об изменении и/или уточнении для
получателя платежа реквизита «Назначение платежа» после исполнения Банком соответствующего
расчетного документа
21. Проведение расследования по просьбе Клиента о розыске сумм по исходящему платежу
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
22. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов 24
 По контрактам на экспорт / импорт товаров, контрактам на выполнение работ, оказание услуг,
передачу результатов интеллектуальной деятельности с оформлением паспортов сделки 25
 По договорам займа и кредитным договорам с нерезидентами РФ с оформлением паспорта сделки
24,26

Тарифный
план
Базовый6

Стоимость услуги
Тарифный
Тарифный
план
план
Платежный
Кассовый

Тарифный
план
Мое Дело

За каждый документ
0,03% от суммы, но не менее 150 руб. за каждый документ
250 руб.
100 руб. за каждый документ
100 руб. за каждый документ
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
100 руб. за каждый документ
200 руб. за каждый документ
200 руб. за документ (в т. ч. НДС)
200 руб.

0,15% от суммы операции, но не менее 300 руб. и не более 60 000 руб.
(в т.ч. НДС)
0,10% от суммы операции, но не менее 300 руб. и не более 60 000 руб.
(в т.ч. НДС)
0,15% от суммы операции, но не менее 300 руб. и не более 60 000 руб.
(в т.ч. НДС)

 По операциям с нерезидентами РФ при учете операций вне рамок паспорта сделки / без
оформления паспорта сделки24,27
23. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям нерезидентов РФ с резидентами РФ
100 руб. за каждую операцию (в т.ч. НДС)
в валюте РФ (кроме неторговых операций) 22, 24, 26
22
24. Прочие услуги агента валютного контроля
24.1. Оформление/переоформление/принятие на обслуживание из другого банка Паспорта сделки в
Комиссия не взимается
течение трех рабочих дней, следующих за датой предоставления документов
24.2. Оформление/переоформление/принятие на обслуживание из другого банка Паспорта сделки на срочных условиях, в случае предоставления клиентом необходимых
документов, при согласии Банка 28:
 в день предоставления документов с возможностью проведения клиентом расчетной операции по оформленному Паспорту сделки в тот же операционный день:
до 12.00 (включительно)
по системе «PSB Оn-Line»
15 000 руб. (в т.ч. НДС)
на бумажных носителях и/или по системе «Банк-Клиент»
20 000 руб. (в т.ч. НДС)
25 000 руб. (в т.ч. НДС)
после 12.00
 не позднее рабочего дня, следующего за датой представления документов
в операционное время по системе «PSB Оn-Line»
3 000 руб. (в т.ч. НДС)

Наименование услуги
Наименование услуги

25.

26.
27.
28.
29.

Тарифный
план
Базовый6

Стоимость услуги
Тарифный
Тарифный
план
план
Платежный
Кассовый

Тарифный
план
Мое Дело

в операционное время на бумажном носителе и/или системе «Банк-Клиент»
9 000 руб. (в т.ч. НДС)
24.3. Перевод паспорта сделки на обслуживание в другой банк 29, 37:
 На срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от даты обращения клиента
10 000 руб. (в т.ч. НДС)
 В иных случаях
5 000 руб. (в т.ч. НДС)
24.4. Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее принятые и учтенные Банком
(Справку о валютных операциях, Справку о подтверждающих документах), в платежное поручение
200 руб. за каждое изменение (в т.ч. НДС)
в связи с изменением информации в назначении платежа, указываемой в соответствии с
30, 37
требованиями валютного законодательства
24.5. Предоставление копий документов валютного контроля, заверенных ПАО «Промсвязьбанк», по
50 руб. за каждый лист (в т.ч. НДС)
запросу Клиента в срок не позднее трех рабочих дней от даты обращения Клиента 37
31
24.6. Предоставление ведомости банковского контроля по запросу Клиента
200 руб. за ведомость (в т.ч. НДС)
24.7. Предоставление по запросу Клиента справки об оформленных на дату запроса паспортах
сделок, в т.ч. с учетом закрытых паспортов сделок (срок предоставления - в течение 5 рабочих дней
354 руб. за каждую справку (в т.ч. НДС)
от даты запроса) 37
24.8. Заполнение Банком формы Паспорта сделки при первоначальном оформлении Паспорта сделки
по Заявлению Клиента – при условии одновременного представления Клиентом в Банк всех
3 000 руб. (в т.ч. НДС)
необходимых документов и информации (взимается дополнительно к п. 24.2.) 31
24.9. Заполнение Банком Справки о валютных операциях по Заявлению Клиента в случае предоставления Заявления, а также документов и информации31:
 по системе «PSB Оn-Line»
300 руб. за справку (в т.ч. НДС)
 на бумажных носителях или по системе «Банк-Клиент»
1 500 руб. за справку (в т.ч. НДС)
24.10. Заполнение Банком Справки о подтверждающих документах по Заявлению клиента в случае предоставления Заявления, а также документов и информации:32
 по системе «PSB Оn-Line»
 В течение трех рабочих дней после даты представления в Банк
30 руб. за строку, но не менее 300 руб. за справку (в т.ч. НДС)
 На срочных условиях (не позднее рабочего дня, следующего за датой представления в
150 руб. за строку, но не менее 1500 руб. за справку (в т.ч. НДС)
Банк необходимых документов и информации) 27
 на бумажных носителях или по системе «Банк-Клиент»
 В течение трех рабочих дней после даты представления в Банк
100 руб. за строку, но не менее 1000 руб. за справку (в т.ч. НДС)
 На срочных условиях (не позднее рабочего дня, следующего за датой представления в
300 руб. за строку, но не менее 3000 руб. за справку (в т.ч. НДС)
Банк необходимых документов и информации) 27
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
33
Оформление чековой книжки :
 25 листов
50 руб.
 50 листов
100 руб.
Предоставление выписки по счету по мере совершения операций 34
Комиссия не взимается
Выдача дубликата выписки и приложений к ней по запросу Клиента, предоставление расширенной
25 руб. за лист
выписки по форме Банка по запросу Клиента 35
Предоставление дубликата счета-фактуры по запросу Клиента 36
250 руб. за один документ (в т.ч. НДС)
Предоставление по запросу Клиента справок, связанных с: открытием и ведением счета или связанных с отсутствием / наличием ссудной задолженности (за каждую справку) 37,
о закрытых на дату запроса счетах Клиента и/или операциях по указанным счетам в течение периодов до их закрытия (за каждую справку) 38
 Стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения)
250 руб.

Наименование услуги
Наименование услуги

 Срочное исполнение (в день обращения)
30. Предоставление информации и документов по запросу Клиента для аудиторской компании
31. Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Клиента 6, 39
32. Заверение по запросу Клиента копии действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати
Клиента
33. Оформление платежного поручения
34. Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом при открытии
(ведении, закрытии) банковского счета или для осуществления валютной операции в виде
документов, являющихся основанием для осуществления валютной операции 6
35. Выезд сотрудника Банка по Заявлению Клиента в таможенный орган для получения решения об
отмене приостановления операций по счетам Клиента в ПАО «Промсвязьбанк», а также в налоговый
орган, таможенный орган, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования для получения решения
(письма) на отзыв инкассовых поручений (при согласии Банка) в случае предоставления транспорта
Клиентом 40:
36. Прием для направления на инкассо платежных требований и инкассовых поручений
 по системе «PSB Оn-Line» или «Клиент-Банк»
 на бумажных носителях
37. Удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных клиентом
самостоятельно, предоставляемых Клиентом при открытии (ведении, закрытии) банковского счета 41
38. Оказание услуги SMS-информирование42, 43с периодичностью взимания комиссии:
 Ежемесячно
 Ежегодно
39. Установление отношений по списанию денежных средств со счетов Клиента без его
дополнительного распоряжения (согласия) в пользу кредитных организаций, кроме ПАО
«Промсвязьбанк»
40. Смена Тарифного плана
41. Дополнительный сервис «Взнос наличных через банкоматы»
 Подключение дополнительного сервиса «Взнос наличных через банкоматы»
 Прием от Клиента наличных денежных средств через банкоматы ПАО «Промсвязьбанк» с
функцией приема наличных для последующего зачисления на пополняемый счет44, 45, 46
ПРИМЕЧАНИЯ:

Тарифный
план
Базовый6

Стоимость услуги
Тарифный
Тарифный
план
план
Платежный
Кассовый

Тарифный
план
Мое Дело

500 руб.
1 500 руб. (в т.ч. НДС)
350 руб. за каждую подпись (в т.ч. НДС)
100 руб. (в т.ч. НДС)
100 руб. (в т.ч. НДС)
100 руб. за страницу (в т.ч. НДС)

3 950 руб. за выезд (в т.ч. НДС)

70 руб. за каждый документ
150 руб. за каждый документ
200 руб. за страницу
(в т.ч. НДС)
125 руб.
1 500 руб.
1 000 рублей за каждое соглашение/заявление/иной
документ, предусматривающий условия списания
денежных средств без дополнительного распоряжения
(согласия) Клиента
Комиссия не
взимается

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

за месяц или его часть
Комиссия не взимается
0,25% от суммы, но не менее 50 руб.

Под «клиентом малого бизнеса» в настоящих тарифах понимается индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также юридическое лицо,
которые впервые заключили с ПАО «Промсвязьбанк» договор банковского счета не ранее 01.10.2013 года объем годовой выручки которых или группы компаний (холдинга), в которую входит клиент, за последний календарный
год не превышает 540 млн. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
1

Настоящие тарифы являются тарифами ПАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии других банков, а также почтовые/телеграфные и иные расходы, которые взимаются дополнительно по фактической стоимости
понесенных расходов.
3
Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии, в т.ч. за нестандартные или редко
проводимые операции, по согласованию с Клиентом. Сведения о размере указанных комиссий доводятся Банком до Клиента в письменной форме.
4
Банк не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т. д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от
действующих бланков Банка. Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием Клиентом платежных реквизитов.
5
Все комиссии взимаются со Счета Клиента в Банке без распоряжения (согласия) Клиента.
Комиссии взимаются в рублях РФ. Комиссии взимаются в момент совершения операции, если иное не предусмотрено отдельными пунктами настоящих Тарифов, договорами и соглашениями с Клиентом.
6
Тарифный план «Базовый» предоставляется при одновременном присоединении Клиента к Правилам обмена электронными документами по системе «PSB ON-LINE» в ПАО «Промсвязьбанк» и Первичном предоставление
права доступа в систему «PSB On-Line» с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, предоставляемого Банком.
7
Комиссия взимается Банком без распоряжения (согласия) Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия счета или в день оказании услуги («Ведение счета», «Закрытие счета»). При отсутствии денежных средств на
Счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на Счет Клиента.
8
Услуга предоставляется юридическим лицам по Согласованию с Банком. Срок оказания услуги не превышает 8-и рабочих часов. При исчислении вышеуказанного срока используется 8-ми часовой рабочий день (с 9-00 до 18-00
по местному времени расположения подразделения Банка, принявшего от Клиента полный и корректно оформленный комплект документов). Течение срока начинается с момента предоставления Клиентом – Юридическим
лицом полного и корректно оформленного комплекта документов в соответствии с утвержденными в Банке списками документов, требуемых для открытия счета. Открытие Банком счета в течение 8-и рабочих часов
осуществляется при заключении договора банковского счета по типовой форме Банка, а также при отсутствии необходимости проведения Банком дополнительных мероприятий, связанных с идентификацией клиента (в том
числе запроса дополнительных документов).
9
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Cчета в размере тарифа за месяц. Под расходной операцией для целей взимания настоящего тарифа понимается наличие хотя бы одной
дебетовой операции по выдаче наличных денежных средств, переводу денежных средств (включая переводы на текущие и карточные счета физических лиц). Не признается расходной операцией перевод средств на брокерские и
депозитные счета клиента в банке, а также расчеты по обязательствам клиента перед ПАО «Промсвязьбанк».
10
Комиссия не взимается при закрытии счета, если в течение месяца, в котором закрывается счет, не было никаких других расходных операций по счету, кроме перевода остатка средств на основании Заявления Клиента о
закрытии счета.
11
Ведение счета в рамках Тарифного плана «Мое дело» включает в себя оказание Клиенту услуг по ведению счета и услуг по предоставлению Клиенту доступа на условиях «Бизнесмен. С сотрудниками» к программному
обеспечению для ЭВМ информационного сервиса «Моё дело», расположенного по адресу в сети Интернет http://moedelo.org, оказываемым ООО «Мое дело». Клиенту предоставляется доступ к данному программному
обеспечению и его использование в порядке и на условиях, определенных ООО «Мое дело». Условия использования указанного программного обеспечения ООО «Мое дело» доводятся до сведения Клиентов в порядке для
уведомления по вопросам обслуживания неограниченного круга клиентов Банка, предусмотренном в Договоре комплексного банковского обслуживания между Клиентом и Банком. Порядок и способы перечисления денежных
средств в адрес ООО «Мое дело» определяются Банком самостоятельно и осуществляются в соответствии с договором, заключенным с ООО «Мое дело».
13
Настоящий тариф применяется в том числе, при наличии в течение месяца, за который взимается комиссия, хотя бы одной расходной операции по счету, осуществляемой клиентом без использования систем «Банк-Клиент»
или «PSB On-Line» и/или хотя бы одного расчетного документа Клиента, оплаченного полностью или частично из Картотеки. Под системой «Банк-Клиент» или «PSB On-Line» соответственно в данном тарифе понимается
являющаяся разновидностью электронных систем документооборота «клиент – банк» корпоративная автоматизированная банковская система, в т.ч. обеспечивающая передачу в ПАО «Промсвязьбанк» поручений Клиентов на
совершение операций по банковским счетам, использование которой Клиентом осуществляется на основании отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом.
14
Порядок оплаты комиссии за Ведение счета на периоды 3, 6, или 12 месяцев устанавливается на основании письменного заявления Клиента, поданного по форме Банка. Комиссия может взиматься единовременно за 3 (три),
6(шесть) или 12 (двенадцать) месяцев обслуживания. Во всех случаях комиссия взимается за соответствующий период ведения Счета, определенный в заявлении Клиента, при условии наличия на Счете денежных средств,
достаточных для оплаты комиссии, и отсутствии приостановлений операций по Счету в соответствии с законом, в последний рабочий день первого месяца периода, который оплачивается единовременно. Дальнейшее взимание
комиссии осуществляется по ставке, действующей на дату оплаты следующего периода ведения Счета, при этом комиссия взимается за аналогичный период, за который ранее была оплачена комиссия: 3 (три), 6(шесть) или 12
(двенадцать) месяцев соответственно. В случае закрытия Счета до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом, сумма комиссии признается платой за услуги за период, относящийся к текущему месяцу
до даты закрытия Счета, и Клиенту не возвращается.
15
Настоящий тариф применяется при одновременном соблюдении следующих условий: дата открытия Счета - не позднее первого рабочего дня календарного года, за который взимается комиссия, отсутствуют
расходные/приходные операции по Счету в течение полного календарного года, за который взимается комиссия, на дату взимания комиссии на Счете имеется остаток денежных средств и в Банке отсутствуют действующие
решения уполномоченных органов об ограничении прав Клиента на распоряжение денежными средствами по Счету. Комиссия взимается в последний рабочий день календарного года.
16
Предварительная заявка на выдачу наличных денежных средств со Счета Клиента принимается Банком до 13-30 часов дня, предшествующего дню исполнения данной заявки. Заявка, поданная после 13-30 часов дня, подлежит
исполнению на второй рабочий день со дня подачи предварительной заявки.
17
Размен наличных денежных средств осуществляется на основании Заявлений, поданных Клиентами, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке. Банк исполняет Заявление в течение пяти рабочих дней со дня
приема Заявления, включительно. Комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку, оплачивается Клиентом в безналичном порядке / удерживается Банком без распоряжения (согласия) Клиента со счета Клиента, открытого
в ПАО «Промсвязьбанк», в день совершения операции размена. В случае если фактическая сумма, внесенная Клиентом для размена, окажется меньше указанной в Заявлении, и Клиентом не будет осуществлен дополнительный
взнос средств для размена, перерасчет и возврат суммы комиссионного вознаграждения не осуществляется. В случае если фактическая сумма, внесенная для размена, окажется больше указанной в Заявлении, размен
производится в сумме, указанной в Заявлении, а излишек возвращается Клиенту.
18
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России по заявлению Клиента осуществляется подразделением Банка в сумме, не более 50 000 руб. в день.
19
Размен банкнот Банка России на монету Банка России по заявлению Клиента осуществляется подразделением Банка в сумме не более 5 000 руб. в день.
20
Размен монет Банка России на монеты Банка России другого номинала и/или банкноты Банка России производится подразделением Банка в количестве не более 100 монет, принятых в день от Клиента
21
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Счета. Под Системой БЭСП Банка России в настоящем Тарифе подразумевается система валовых расчетов в режиме реального времени
Банка России, именуемая системой банковских электронных срочных платежей Банка России и функционирующая в порядке, установленном Положением Банка России № 303-П от 25.04.07 (с последующими изменениями и
дополнениями). Платежное поручение может быть исполнено Банком в Системе БЭСП в режиме реального времени при одновременном соблюдении следующих условий: платежное поручение заполнено корректно и в поле
«Вид платежа» содержит отметку «СРОЧНО»; наличие на Счете на момент поступления платежного поручения в Банк средств в размере, достаточном для оплаты платежного поручения в полном объеме; банк получателя,
указанный в платежном поручении, имеет актуальный статус в «Справочнике участников системы БЭСП». Платежное поручение с признаком «СРОЧНО» для отправки через Систему БЭСП Банка России, поступившее в Банк
2
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после операционного времени текущего дня, исполняется следующим операционным днем. Платежное поручение с признаком «СРОЧНО» для отправки через Систему БЭСП Банка России, поступившее в Банк при отсутствии
на Счете средств в размере, достаточном для его исполнения в течение дня поступления, не исполняется Банком по Системе БЭСП Банка России.
22
Настоящий тариф применяется в том числе, при оплате из Картотеки платежных поручений (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации и
внутрибанковских переводов), ранее поступивших в Банк по системам «Банк-Клиент» и/или «PSB Оn -Line» или платежных требований, принятых Банком к исполнению, но помещенных в Картотеку из-за отсутствия или
недостаточности денежных средств на Счете Клиента или из-за наличия в Банке решения о введении ограничения на распоряжение счетом от уполномоченных органов. При частичной оплате платежных поручений или
платежных требований из Картотеки с оформлением платежного ордера на частичную оплату, комиссия по настоящему тарифу взимается Банком в полном объеме за каждую частичную оплату по платежному поручению или
платежному требованию.
23
Настоящий тариф применяется при помещении в Картотеку платежных поручений или платежных требований Клиентов (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему
Российской Федерации) из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете Клиента или из-за наличия в Банке решения о введении ограничения на распоряжение счетом от уполномоченных органов.
24
Комиссии могут взиматься в рублях РФ, а также в любой иностранной валюте (по курсу Банка России к рублю РФ, действующему на дату списания комиссии) не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой
совершения операции. В целях настоящего тарифа для операций списания денежных средств со счета Клиента в Банке датой совершения операции признается дата такого списания; для операций зачисления на счет Клиента в
Банке- дата принятия Банком Справки о валютных операций; для операций, осуществленных не по счетам Клиента в Банке – дата принятия Банком Справки о валютных операциях. При использовании аккредитивной формы
расчетов или осуществлении платежа по банковской гарантии по импортным операциям датой совершения операции признается дата получения информации службой валютного контроля Банка об осуществлении исполняющим
банком платежа по аккредитиву или дата приема от Клиента Справки о валютных операциях (при невозможности идентифицировать общую сумму платежа в рамках разных Паспортов сделки (контрактов без оформления
Паспорта сделки). При перечислении (зачислении) денежных средств одной суммой в адрес одного контрагента по разным договорам в рамках разных Паспортов сделок (контрактов без оформления ПС), комиссия взимается
отдельно с каждой суммы, учтенной в рамках каждого отдельного Паспорта сделки (контракта без оформления ПС).
25
Комиссии не взимаются по операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и идентифицированных клиентом соответствующим кодом валютных операций согласно нормативным требованиям Банка
России, в том числе в связи с возвратом средств от банка – участника расчетов из-за неверно указанных платежных реквизитов.
26
По договорам о выдаче кредита / займа комиссия взимается с каждой операции, а также с указанной в первоначально оформляемом Паспорте Сделки суммы задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате
представления резидентом в уполномоченный банк Паспорта Сделки (заявления на заполнение Паспорта Сделки),. В целях настоящего тарифа датой совершения операции для суммы задолженности, указанной в Паспорте
Сделки признается дата принятия Банком Паспорта Сделки. При взимании комиссии с суммы задолженности по основному долгу, указанной в Паспорте Сделки, при принятии Банком Справки о валютной операции по
идентификации денежных средств, поступивших на счета Клиента в Банке и отраженных в сумме задолженности, комиссия не взимается.
27
Комиссии не взимаются по неторговым операциям с соответствующим кодом валютных операций согласно нормативным требованиям Банка России, а также по платежам в пользу ПАО «Промсвязьбанк».
28
Оформление (переоформление, прием на обслуживание) Паспорта сделки, Справки о подтверждающих документах на срочных условиях осуществляется Банком при наличии у него технической возможности и при
представлении Клиентом полного комплекта надлежащим образом оформленных документов в операционное время. Комиссия взимается на дату оформления (переоформления, приема на обслуживания) Паспорта сделки,
оформления Справки о подтверждающих документах Банком.
29
Комиссия взимается на дату формирования Ведомости банковского контроля Банком. Комиссия не взимается при переводе Паспорта сделки из одного Филиала (ГО) Банка в другой Филиал (ГО) Банка
30
Комиссия взимается на дату приема к учету измененных документов уполномоченным сотрудником Банка за каждое изменение, внесенное в документ.
31
Ведомость подготавливается в течение трех рабочих дней от даты получения запроса от клиента.
32
При оформлении Паспорта Сделки по Заявлению Клиента в разделе 1 указываются сведения о Клиенте, предоставленные им в Банк в рамках договора банковского счета. В случае, если в юридическом деле Клиента на момент
оформления Паспорта Сделки содержится неактуальная информация, Банк не несет ответственности за указание недостоверных сведений в Паспорте Сделки. На каждый расчетный документ оформляется отдельная Справка о
валютных операциях. Справка о подтверждающих документах оформляется на все документы, указанные к одному Заявлению на оформление СПД. В случае представления в комплекте с Заявлением на оформление СПД
документа, на который невозможно оформить СПД, СПД оформляется на остальные документы, представленные в комплекте с Заявлением.
33
В случае если чековая книжка не будет получена Клиентом в течение 30 дней с даты подачи заявления на выдачу чековой книжки, Банк вправе уничтожить ее. При этом комиссионное вознаграждение, уплаченное Клиентом,
Клиенту не возвращается.
34
Выписка по счету считается окончательной, если она сформирована Банком и предоставлена Клиенту после 13-00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем исполнения Банком платежного документа.
35
Для Клиентов, использующих систему «PSB On-Line», на основании отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом, первым экземпляром выписки считается выписка, полученная посредством системы «PSB
On-Line», которая является надлежащим исполнением Сторонами соответствующих обязанностей, предусмотренных Договором банковского счета, заключенного между Сторонами, и не влечет обязанности для Сторон по
получению/предоставлению Выписки по Счету и иных документов на бумажном носителе. В случае обращения Клиента в Банк для получения дополнительного экземпляра (дубликата) Выписки и приложений к ней на
бумажном носителе (в т.ч. заверение выписок и приложений к ней штампом банка), за предоставление такого дубликата с Клиента взимается комиссия, согласно настоящему тарифу.
36
Комиссия взимается в случае обращения Клиента в Банк для получения дубликата счета-фактуры согласно настоящему тарифу. В случае допущенных Банком ошибок или неправильного оформления счета-фактуры комиссия
за выдачу дубликата-счета-фактуры с Клиента не взимается.
37
Перечень выдаваемых справок: 1. Справка о наличии счета (счетов); 2. Справка о движении/отсутствии движения средств по счету (счетам), в т.ч. на заработную плату; 3. Справка об остатке средств на счете (счетах); 4.
Справка о наличии/отсутствии картотеки по счету (счетам); 5. Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории; 6. Иные справки, связанные с обслуживанием банковских счетов клиентов, кроме
справок, указанных в п.1-5 (за исключением п.27 настоящих Тарифов).
38
В случае если на момент оказания услуги, Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия, согласно настоящему тарифу, Клиент производит оплату комиссии безналичным
переводом со своих счетов, открытых в других банках, при этом Справки, указанные в настоящем Тарифе, предоставляются Клиенту после получения Банком комиссии.
39
Настоящий тариф включает в себя копирование и заверение документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей.
40
В случае отказа налогового органа, таможенного органа, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования вручить представителю Банка решение об отмене приостановления операций по счетам Клиента, решение
(письмо) на отзыв инкассовых поручений, удержанная комиссия Клиенту не возвращается.
41
Удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных клиентом самостоятельно, осуществляется только для документов, предоставление самостоятельно заверенных копий которых
допускается в соответствии с Перечнем документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу (резиденту/нерезиденту) / индивидуальному предпринимателю /нотариусу / адвокату, определяемом Банком
самостоятельно и в соответствии с требованиями законодательства
42
В отношении услуги SMS-информирование указан размер комиссии за оказание услуги в отношении одного расчетного счета Клиента и одного абонентского номера сотового телефона. При оплате комиссии ежегодно по
схеме "Ежегодно”, комиссия взимается за первый год оказания услуги - в последний рабочий день месяца, в котором заключено соглашение об оказании услуги SMS-информирование; за каждый последующий год – в последний
рабочий день первого месяца каждого последующего года оказания услуги. В случае недостаточности средств на счете клиента и/или в случае приостановления операций по счету в соответствии с законом на момент списания

комиссии за следующий год клиент автоматически переводится на вариант оплаты "Ежемесячно". При оплате комиссии по схеме "Ежемесячно" комиссия взыскивается в последний рабочий день месяца. Комиссия списывается
со счета Клиента в Банке без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента.
43
В случае отказа Клиента от услуги до истечения года, за который удержана комиссия, удержанная комиссия или ее часть не возвращается.
44
Пополняемый счет – расчетный счет в валюте РФ, открываемый Клиенту Банком на основании заключенного Сторонами договора банковского счета, наличные денежные средства на который могут зачисляться с
использованием Корпоративных банковских карт, к которым подключен дополнительный сервис. При этом, Пополняемым счетом не может быть счет, открытый для осуществления расчетов с использованием платежных карт
(в т.ч. Корпоративных и Таможенных банковских карт)
45
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца за каждую операцию пополнения. Порядок взимания комиссии устанавливается в соответствии с Правилами открытия и обслуживания счетов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, либо в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных
банковских карт, а также настоящими Тарифами и предусматривает взимание комиссии с каждого Пополняемого счета Клиента, на который были внесены наличные денежные средства с использованием Корпоративных
банковских карт, к которым был подключен дополнительный сервис.
46
Услуга предоставляется на основании Договора банковского счета, заключенного с Клиентом для осуществления расчетов с использованием Корпоративных банковских карт и отдельного Заявления о подключении
дополнительного сервиса, поданного Клиентом в Банк.

