Тарифы вводятся в действие
с « 01» сентября 2012 г.

Тарифы на дистанционное обслуживание юридических лиц и физических лиц индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в ДО Москвы
и Московской области 1, 2, 3, 4, 5
Наименование услуги
Стоимость услуг
1. Система «Банк-Клиент»
1.1. Первичное предоставление дистрибутива программного
Бесплатно
обеспечения клиентской части АРМ «Банк-Клиент»
1.2. Повторное предоставление дистрибутива программного
обеспечения клиентской части АРМ «Банк-Клиент» по
500 руб.
инициативе Клиента
1.3. Первоначальное предоставление Сертификата ключа подписи
Бесплатно
1.4. Плановая замена Сертификата ключа подписи
Бесплатно
1.5. Внеплановая замена Сертификата ключа подписи по
инициативе Клиента в связи с утерей или компрометацией
500 руб.
Сертификата ключа подписи 6
1.6. Ежемесячная плата за использование системы «Банк-Клиент»
за месяц или его часть
в случае наличия расходной операции по счету в течение
700 руб.
7
месяца
1.7. Выезд представителя Банка для консультации или обучения
5 000 руб.
сотрудников Клиента (для Москвы и Московской области) 8
2. Система «PSB On-Line»
2.1. Первичная регистрация Клиента
Бесплатно
2.2. Первичное предоставление права доступа в систему «PSB OnLine»:
2.2.1. с использованием устройства аппаратной криптографии
1 000 руб.
9
USB-ключ, предоставляемого Банком
2.2.2. с использованием устройства аппаратной криптографии
Бесплатно
USB-ключ, ранее предоставленного Банком (при наличии
согласия Банка)
2.2.3. с использованием носителя Клиента, не являющегося
Бесплатно
6, 10
устройством аппаратной криптографии
2.3. Плановая замена Сертификата ключа подписи11
Бесплатно
2.4. Повторное предоставление права доступа в систему «PSB OnLine» по инициативе Клиента в связи с утерей или
компрометацией, окончанием срока действия Сертификата
ключа подписи, получением дополнительного СКП без утраты
действия ранее выданных СКП и/или в связи с порчей или
блокировкой устройства аппаратной криптографии USBключ:
2.4.1. с использованием устройства аппаратной криптографии
1 000 руб.
USB-ключ, впервые предоставляемого Банком и ранее не
использовавшегося Клиентом 9
2.4.2. с использованием устройства аппаратной криптографии
USB-ключ, ранее предоставленного Банком (при наличии
Бесплатно
согласия Банка)
2.4.3. с использованием носителя Клиента, не являющегося
450 руб.
устройством аппаратной криптографии 6, 10
2.5. Ежемесячная плата за использование системы «PSB On-Line»
за месяц или его часть
в случае наличия расходной операции по счету в течение
700 руб.
7
месяца
3. Система «File-PRO»
3.1. Первоначальное предоставление Сертификата ключа подписи
Бесплатно
3.2. Плановая замена Сертификата ключа подписи
Бесплатно
3.3. Внеплановая замена Сертификата ключа подписи по
инициативе Клиента в связи с утерей или компрометацией
500 руб.
ключа подписи 12
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
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 доводятся 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
Все комиссии взимаются со Счета Клиента в Банке в безакцептном порядке.
Комиссии могут взиматься в рублях РФ или в любой иностранной валюте.
При необходимости пересчета размера комиссии из рублей РФ в иностранную валюту; из иностранной валюты в рубли РФ
или из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту применяются курсы этих иностранных валют к рублю
РФ, установленные Банком России на дату взимания комиссии. Пересчет суммы производится с применением правил
математического округления до минимальной денежной единицы валюты, в которую произведен пересчет. Суммы
расхождений, образовавшиеся в результате округления, не корректируются.
Комиссии взимаются в момент совершения операции, если иное не предусмотрено отдельными пунктами настоящих
Тарифов, договорами и соглашениями с Клиентом.
5
Под дистанционным обслуживанием в данном Тарифе понимаются системы «Банк-Клиент», «PSB On-Line» и «File-PRO»
ОАО «Промсвязьбанк» являющиеся разновидностью электронных систем документооборота типа «клиент – банк» корпоративные автоматизированные банковские системы, в том числе, обеспечивающие защиту электронного
документооборота, передачу в ОАО «Промсвязьбанк» поручений клиентов на совершение операций по банковским счетам
(системы «Банк-Клиент» и «PSB On-Line»), обмен электронными документами, кроме расчетных и платежных документов
(система «File-PRO») использование которых Клиентом осуществляется на основании соответствующего договора,
заключенного между Банком и Клиентом.
6
Комиссия по п.п. 1.5, 2.2.3 и 2.4.3 взимается в безакцептном порядке со счета Клиента в течение 5 рабочих дней от даты
предоставления права доступа в систему из расчета за каждый выданный сертификат ключа подписи. При отсутствии
денежных средств на счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на счет Клиента.
В случае, если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть
удержана комиссия согласно тарифу 3.3, Клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов,
открытых в других банках, в течение 5 рабочих дней от даты предоставления права доступа в систему из расчета за каждый
выданный сертификат ключа подписи.
7
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Cчета в размере тарифа за месяц за
операции, проводимые через каналы дистанционного обслуживания, комиссии взимаются по Тарифам, предусмотренным
Банком для данных операций. Под расходной операцией для целей взимания настоящего тарифа понимается наличие хотя
бы одной дебетовой операции по переводу денежных средств с использованием систем "Банк-Клиент" или "PSB-Online". Не
признаются расходной операцией расчеты по обязательствам Клиента перед ОАО «Промсвязьбанк».
8
Комиссия по п. 1.7. взимается в безакцептном порядке со счета Клиента в течение 5 рабочих дней от даты предоставления
услуги. При отсутствии денежных средств на счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на счет
Клиента.
9
Комиссия по п.п. 2.2.1 и 2.4.1. взимается в безакцептном порядке со счета Клиента в течение 5 рабочих дней от даты
предоставления USB-ключа из расчета за каждое выданное устройство. При отсутствии денежных средств на счете Клиента
комиссия списывается по мере поступления средств на счет Клиента.
В случае, если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть
удержана комиссия согласно тарифам 2.2.1.,2.4.1, Клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих
счетов, открытых в других банках, в течение 5 рабочих дней от даты предоставления права доступа в систему из расчета за
каждый выданный USB-ключ
10
Право доступа в систему «PSB-online» с использованием носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной
криптографии, предоставляется только для уровней доступа «Исполнитель» и «Просмотр». Использование носителя
Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии, для уровней доступа «1 подпись» и «2 подпись» не
допускается.
11
Плановая замена Сертификата ключа подписи (СКП) осуществляется не реже 1 раза в год до истечения срока действия
СКП. После истечения срока действия СКП замена производится в соответствии с п. 2.4. Тарифов
12
Комиссия по п. 3.3. взимается в безакцептном порядке со счета Клиента в течение 5 рабочих дней от даты предоставления
права доступа в систему из расчета за каждый выданный сертификат ключа подписи. При отсутствии денежных средств на
счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на счет Клиента.
В случае, если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть
удержана комиссия согласно тарифу 3.3, Клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов,
открытых в других банках, в течение 5 рабочих дней от даты предоставления права доступа в систему из расчета за каждый
выданный сертификат ключа подписи.

