Тарифы ОАО «Промсвязьбанк»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
за услуги инкассации / доставки, пересчета инкассированных наличных денег и подготовки наличных денег для
доставки 1,2,3
Наименование услуги
1.

2.

Инкассация
Инкассация наличных денег от Клиента для точек обслуживания,
расположенных на территории Москвы в пределах МКАД4, 5:
- инкассирующихся по графику
- инкассирующихся по заявке:
 от 1 до 10 рейсов по заявке в месяц
 свыше 10 рейсов по заявке в месяц
- повторный заезд6
Инкассация наличных денег от Клиента для точек обслуживания,
расположенных на территории г. Москвы за пределами МКАД и в пределах
административной границы Московской области4,5:
- инкассирующихся по графику
- инкассирующихся по заявке:
 от 1 до 10 рейсов по заявке в месяц
 свыше 10 рейсов по заявке в месяц

Стоимость услуг

- 300 руб. за рейс
- 5500 руб. за календарный месяц
- 550 руб. за рейс
- 600 руб. за рейс
(в том числе НДС)

- 600 руб. за рейс

- 8500 руб. за календарный месяц
- 850 руб. за рейс
- 1100 руб. за рейс
- повторный заезд6
(в том числе НДС)
Подготовка и доставка наличных денег в виде банкнот из кассы Банка Клиенту
3. Доставка наличных денег в виде банкнот для точек обслуживания,
расположенных 4:
на территории г. Москвы в пределах МКАД
300 руб. за рейс
 доставка рейсом, совпадающим с рейсом инкассации к данному Клиенту
3
350 руб. за рейс
 доставка рейсом, не совпадающим с рейсом инкассации к данному Клиенту
на территории г. Москвы за пределами МКАД и в пределах
административной границы Московской области
550 руб. за рейс
 доставка рейсом, совпадающим с рейсом инкассации к данному клиенту
6 350 руб. за рейс
 доставка рейсом, не совпадающим с рейсом инкассации к данному клиенту
(в том числе НДС)
4.

Подготовка наличных денег:
для планового рейса
для внепланового рейса

5.

6.

0.25% от суммы, но не менее 875 руб.
за одну операцию
0.4% от суммы, но не менее 1 650 руб.
за одну операцию

Покупюрный подбор наличных денег в виде банкнот согласно заявке Клиента

0.4% от суммы дополнительно к
комиссии, указанной в п 4
Подготовка и доставка наличных денег в виде разменной монеты / банкнот из кассы Банка Клиенту
Доставка разменной монеты / банкнот для точек обслуживания, расположенных :
на территории г. Москвы в пределах МКАД 45
 доставка рейсом, совпадающим с рейсом инкассации к данному Клиенту
300 руб. за рейс
 доставка рейсом, не совпадающим с рейсом инкассации к данному Клиенту
3
350 руб. за рейс
на территории г. Москвы за пределами МКАД и в пределах
административной границы Московской области
 доставка рейсом, совпадающим с рейсом инкассации к данному Клиенту
550 руб. за рейс
 доставка рейсом, не совпадающим с рейсом инкассации к данному Клиенту
6 350 руб. за рейс
(в том числе НДС)

7.

Подготовка наличных денег в виде разменной монеты и/или разменных банкнот:
для планового рейса

0.25% от суммы, но не менее 875 руб.
за одну операцию
0.4%
от
суммы,
но не менее 1 650 руб.
для внепланового рейса
за одну операцию
Пересчет наличных денег Клиента, доставленных в инкассаторских сумках

8.

9.

Пересчет и зачисление на счет Клиента не позднее следующего рабочего дня,
наличных денег, доставленных в Банк инкассаторскими работниками Банка или
иной специализированной организации, привлекаемой Банком для оказания
услуг по перевозке ценных грузов:
в банкнотах:
в монетах7
Пересчет и зачисление на счет Клиента не позднее следующего рабочего дня,
наличных денег, доставленных в Банк Клиентом самостоятельно либо
специализированной организацией, с которой у Клиента заключен
соответствующий
договор,
либо
специализированной
организацией,
заключившей с Банком и Клиентом трехсторонний договор об оказании услуг по
инкассации наличных денег:
в банкнотах:
в монетах 7

0.25% от суммы, но не менее
380 руб. за одну операцию
0.4% от суммы, но не менее
380 руб. за одну операцию

0.17% от суммы, но не менее
300 руб. за одну операцию
0.3% от суммы, но не менее
300 руб. за одну операцию

10. Повторный пересчет наличных денег по вине Клиента (несоответствие суммы
0.1% от суммы
денежной наличности, вложенной в инкассаторскую сумку, сумме, указанной в
Дополнительно к комиссии, указанной
препроводительной ведомости/накладной, согласно акту вскрытия сумки или
в пп. 8, 9
акту пересчета)
Перечисление наличных денег Клиента, доставленных в инкассаторских сумках, на счет Клиента
11. Перечисление на основании одной препроводительной ведомости наличных
30 руб. за операцию
денег на счет Клиента, открытый в другой кредитной организации8
Прочее
12. Закрепление за Клиентом необходимого количества инкассаторских сумок,
Комиссия не взимается
заверение образцов пломб9
ПРИМЕЧАНИЯ:
1

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 Банком
расходов.
Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк
оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции по согласованию с
Клиентом.
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.
Услуги по инкассации наличных денег, по пересчету и зачислению на счет наличных денег, по доставке наличных денег и по
доставке разменной монеты/банкнот оказываются Банком на основании Договоров, заключенных с Банком.
2

Если иное не предусмотрено договорами и соглашениями с Клиентами, комиссии согласно настоящим Тарифам взимаются
Банком без распоряжения (согласия) Клиента со счетов Клиента в Банке не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца,
следующего за отчетным месяцем, в рублях Российской Федерации. При отсутствии денежных средств на счетах Клиента
комиссии списываются по мере поступления денежных средств на счета Клиента.
3

В рамках настоящих Тарифов под суммой одной операции понимается:
при инкассации наличных денег - общая сумма проинкассированных наличных денег с одной точки Клиента за один
рейс.;
при доставке наличных денег - общая сумма доставленных наличных денег на одну точку Клиента за один рейс.
при пересчете наличных денег – сумма наличных денег, зачисленных (перечисленных) на счет Клиента на основании
одной препроводительной ведомости.
В случае вложения Клиентом в инкассаторскую сумку банкнот и более 50 монет, для целей расчета комиссионного
вознаграждения сумма пересчитанных наличных денег делится на следующие части: наличные деньги в виде банкнот в
соответствии с каждой препроводительной ведомостью и общая сумма монет, каждая из которых тарифицируется как
отдельная операция.
4
Настоящие тарифы не распространяются на обслуживание точек Клиентов с привлечением иных, кроме Банка,
специализированных организаций, оказывающих услуги по перевозке ценных грузов на основании отдельных договоров,
заключенных между Клиентом и такой специализированной организацией.
5

В случае, если Клиент отказался от осуществления заявленной инкассации/доставки разменной монеты (банкнот) без
предварительного предупреждения Банка о таком отказе в соответствии с условиями Договора об оказании услуг по
инкассации наличных денег/Договора об оказании услуг по доставке разменной монеты/банкнот, заключенного между Банком
и Клиентом, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 6350 руб., включая НДС. Комиссии согласно настоящего тарифа
взимаются, если иное не предусмотрено договорами и соглашениями с Клиентами.
6

Комиссия по настоящему тарифу взимается, если Клиент несвоевременно подготовил к сдаче наличные деньги (ценности) для
планового рейса инкассации согласно графику заезда по условиям договора об оказании услуг по инкассации наличных денег,
заключенного между Банком и Клиентом.

7

Тариф применяется при вложении в инкассаторскую сумку более 50 монет, в остальных случаях за пересчет монет
применяется соответствующий тариф за пересчет банкнот.
8
9

Комиссии по тарифу взимаются дополнительно к комиссиям по Тарифу за услуги пересчета, указанным в п.п.8-10.

В случае утраты или повреждения Клиентом сумок, закрепленным за ним Банком, Клиент возмещает Банку стоимость
утраченных (поврежденных) сумок, а также дополнительно уплачивает Банку штраф в сумме 300 руб. за каждую сумку, если
иное не предусмотрено договорами и соглашениями с Клиентами.

