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Тарифы ОАО «Промсвязьбанк»
на услугу «Постоянное поручение»
для юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке 1,2,3,4
Наименование услуги
1.
1.1.
1.2.

«Постоянное поручение»5
Комиссия за обслуживание Счета Клиента, использующего услугу
«Постоянное поручение»6,7
Исполнение платежных поручений в валюте РФ (за исключением
платежных поручений на перечисление налогов, сборов, таможенных
платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской
Федерации) в рамках услуги «Постоянное поручение»8,9:
- с признаком СРОЧНО для отправки через Систему БЭСП Банка России

- без признака срочности
1.3.

1.4.

Стоимость услуги
500 руб.
за месяц или его часть

0,03% от суммы
платежа, но не менее
200 руб. за каждый
документ
100 руб. за каждый
документ

Исполнение платежных поручений в валюте РФ (за исключением
платежных поручений на перечисление налогов, сборов, таможенных
платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской
Федерации) в рамках продукта «Постоянное поручение» на срочных
условиях10.
Отправка платежного поручения Клиента в подразделения расчетной сети
Банка России:

В случае если в течение дня совокупная сумма списаний с Комиссия не взимается
банковского Счета Клиента на основании платежных поручений
отправкой 1-м и/или 2-м рейсом не превышает сумму 10 млн. руб.

В иных случаях:
0,01% от суммы
- 1-м рейсом (при условии проведения платежа до 10:00)
платежа, но не менее
150 руб.
0,005% от суммы, но
- 2-м рейсом (при условии проведения платежа до 13:00)
не менее 100 руб.
Комиссия не взимается
Внутрибанковский перевод

Примечания:

Настоящие тарифы являются тарифами ОАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии других банков, а также
почтовые/телеграфные и иные расходы, которые взимаются дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов.
2
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 доводится Банком до Клиента в письменной форме.
3
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.
4
Суммы комиссий списываются со Счета Клиента в Банке без распоряжения (согласия) Клиента. Комиссия взимается в рублях.
5
Услуга предоставляется на основании отдельного соглашения, заключенного между Банком и Клиентом.
6
Комиссия за обслуживание Счета Клиента взимается дополнительно к стандартной комиссии за «ведение Счета Клиента»,
установленной Тарифами ОАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ для юридических лиц, физических
лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательстве порядке,
действующими в Банке или в филиале Банка по месту обслуживания Счета Клиента.
7
Комиссия за обслуживание Счета Клиента взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца (а в случае отсутствия в такой
день денежных средств на Счете Клиента – по мере поступления денежных средств на Счет Клиента) или в день закрытия Счета
Клиента в размере тарифа за месяц. Комиссия за обслуживание Счета Клиента не взимается при закрытии Счета Клиента, если в
течение месяца, в котором закрывается Счет Клиента, не было никаких других расходных операций по Счету Клиента, кроме перевода
остатка средств на основании Заявления клиента о закрытии счета.
8
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца (а в случае отсутствия в такой день денежных средств на Счете
Клиента – по мере поступления денежных средств на Счет Клиента) 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».
9
Стандартная комиссия за прием и исполнение платежных поручений не применяется при исполнении платежных поручений,
составленных Банком для исполнения Распоряжений Клиента, предъявленных в Банк в соответствии с соглашением между Банком и
Клиентом об оказании услуги «Постоянные поручения».
10
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца (а в случае отсутствия в такой день денежных средств на Счете
Клиента – по мере поступления денежных средств на Счет Клиента) или в день закрытия Счета. Комиссия взимается дополнительно к
комиссии за прием и исполнение платежных поручений, предусмотренной тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в валюте
Российской Федерации.
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