Promsvyazbank Public Joint-Stock Company,
Cyprus Branch
35, Grigori Afxentiou Street
4003 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus
Phone +(357) 25 272 000
Fax +(357) 25 820 378, 25 820 379
E-mail: cyprus@psbank.ru

Информация об условиях работы
юридических и физических лиц
(услуги по банковским счетам в иностранной валюте)
1. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ
1.1.

Открытие счёта

1.2.

Ведение счёта юридического лица1,4

1.3.

комиссия не взимается

1.2.1. Ведение счета за квартал или его часть в случае наличия расходной2
операции по счету в течение календарного квартала3

50 долл. США

1.2.2. Ведение счета за год в случае отсутствия приходных/расходных2
операций по счету в течение календарного года

в размере остатка на счете,
но не более 300 долл. США

Ведение счёта физического лица1
1.3.1. Ведение счета за квартал или его часть в случае наличия расходной2
операции по счету в течение календарного квартала3

15 долл. США

1.3.2. Ведение счета за год в случае отсутствия приходных/расходных2
операций по счету в течение календарного года

в размере остатка на счете,
но не более 300 долл. США

1.4.

Проценты по текущим счетам, выплачиваемые на ежеквартальной основе

в соответствии с текущими ставками
Банка

1.5.

Предоставление выписок:

1.6.

 На ежегодной основе

комиссия не взимается

 За другой период

5 долл. США

Подготовка банковского отчета по запросу аудиторов клиента:
 только остатки на счетах

20 долл. США

 остатки на счетах, обязательства, обеспечение и т.д.

70 долл. США

Выдача банковской рекомендации по запросу клиента
 Стандартная форма в обычном режиме (в течение 3 дней)
 Стандартная форма в срочном режиме (в течение 1 дня)
 Индивидуальная форма в обычном режиме (в течение 3 дней)
 Индивидуальная форма в срочном режиме (в течение 1 дня)

30 долл. США
60 долл. США
60 долл. США
60 долл. США

Предоставление справки о состоянии счета по запросу клиента
 Стандартная форма в обычном режиме (в течение 3 дней)
 Стандартная форма в срочном режиме (в течение 1 дня)
 Индивидуальная форма в обычном режиме (в течение 3 дней)
 Индивидуальная форма в срочном режиме (в течение 1 дня)

30 долл. США
60 долл. США
60 долл. США
60 долл. США

1.9.

Выдача кредитовых и дебетовых авизо по требованию клиента

10 долл. США

1.10.

Поиск информации по требованию клиента и предоставление информации
по сделкам, осуществленным свыше 3-х месяцев назад

50 долл. США

1.7.

1.8.

1

Комиссия взимается ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере тарифа за квартал. В случае, если дата открытия
счета позднее первого рабочего дня квартала, комиссия взимается в размере тарифа за квартал.

2

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). Не признается расходной операцией перевод средств на
депозитные счета клиента в Филиале «Промсвязьбанк-Кипр», а также расчеты по обязательствам клиента перед ПАО «Промсвязьбанк».

3

Комиссия не взимается при закрытии счета

4

Комиссия не взимается за обслуживание клиентских счетов финансовых компаний и эскроу счетов.

2. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
2.1. Взнос наличных денежных средств:
ДОЛЛАРЫ США
ЕВРО
комиссия не
взимается

До 10 000 долл. США
включительно

Свыше 10 000
долл. США

комиссия не взимается

0,2%

В других валютах, за исключением ЕВРО и долларов США
В эквиваленте до 10 000
В эквиваленте свыше 10 000 долл.
долл. США
США
включительно
комиссия не взимается

0,5%

2.2. Снятие наличных денежных средств:
ЕВРО

ДОЛЛАРЫ США

В других валютах, за исключением ЕВРО и
долларов США

0.5%, мин. EUR 15

1%, мин. 15 долл. США

0,5%, мин. эквивалент 15 долл. США

2.3. Снятие наличных денежных средств при закрытии счета, при наличии остатка на счете:
ЕВРО

В других валютах, за исключением ЕВРО и
долларов США

ДОЛЛАРЫ США

Остаток на счете
равен или меньше
15 ЕВРО

Остаток на счете
свыше 15 ЕВРО

Остаток на счете
равен или меньше
15 долл. США

Остаток на
счете свыше 15
долл. США

Остаток на счете равен
или меньше эквивалента
15 долл. США

Остаток на счете
свыше эквивалента
15 долл. США

комиссия не
взимается

в соответствии с
пунктом 2.2.

комиссия не
взимается

в соответствии
с пунктом 2.2.

комиссия не взимается

в соответствии с
пунктом 2.2.

3. ПЕРЕВОДЫ
3.1.

Пополнение
счетов
«Промсвязьбанк»

3.2.

Переводы в пользу ПАО «Промсвязьбанк»

комиссия не взимается

3.3.

Погашение клиентом задолженности перед ПАО “Промсвязьбанк”

комиссия не взимается

3.4.

Входящие переводы

комиссия не взимается

3.5.

Внутренние переводы в пределах Филиала «Промсвязьбанк-Кипр».

комиссия не взимается

3.6.

Исходящие переводы по поручению клиента

Виды
комиссий:

банковских

карт,

выпущенных

3.6.1. внутри ПАО «Промсвязьбанк»1 в
валютах:

1

2

В
валютах
ЕВРО стран ЕС,
кроме
ЕВРО
3
4

OUR2

0,4%
мин 20
долл. США
макс 150
долл. США

0,4%
мин 20
60
долл. США
ЕВРО
макс 150
долл. США

2

BEN3

0,3%
мин 20
долл. США
макс 100
долл. США

-

-

3

SHA4

-

-

-

-

-

-

-

-

Доллары
США

1

4 Гарантиро

ПАО

3.6.2. вне ПАО «Промсвязьбанк» в валютах:

В др. валютах,
кроме долларов
США, ЕВРО и
валют стран ЕС

Доллары
США

5

6

0,4%
мин 20
долл. США
макс 150
долл. США

0,4%
мин 30
долл. США
макс 180
долл. США

0,3%
мин 20
долл. США
макс 100
долл. США

комиссия не взимается

ЕВРО SEPA6

7

70
ЕВРО

0,3%
мин 30 долл.
США
макс 130 долл.
США
0,3%
мин 30
60
долл. США
ЕВРО
макс 130
долл. США
50 долл. США в
дополнение к

В др. валютах,
В валютах
кроме долларов
стран ЕС,
США, ЕВРО и
кроме ЕВРО
валют стран ЕС

8

9

10

-

0,4%
мин 30
долл. США
макс 180
долл. США

0,4%
мин 30
долл. США
макс 180
долл. США

-

-

55
ЕВРО

-

-

-

0,3%
мин 30
долл. США
макс 130
долл. США
0,3%
мин 30
долл. США
макс 130
долл. США
-

2

ванная
комиссия
OUR
(OUROUR)

комиссии OUR
(строка 1 х
столбец 6
выше)

5

3.6.3. В размере остатка на счете 7,8

Доллары США

ЕВРО

В валютах стран ЕС,
кроме ЕВРО

В др. валютах, кроме
долларов США, ЕВРО
и валют стран ЕС

100 долл. США

75 Евро

100 долл. США

100 долл. США

1

Получатель перевода – клиент ПAO «Промсвязьбанк», за исключением Филиала «Промсвязьбанк-Кипр». Получатель не является банкомкорреспондентом ПAO «Промсвязьбанк».

2

Все комиссии и сборы – за счёт отправителя

3

Все комиссии и сборы – за счёт получателя

4

Комиссии и сборы ПАО «Промсвязьбанк» – за счёт отправителя; комиссии и сборы третьих банков – за счёт получателя
Без удержания комиссий из суммы перевода, направляемого через Deutsche Bank Trust Company Americas с опцией “Guaranteed Our”
(/OUROUR/) (п 3.6.строка 4)
Опция Guaranteed Our (п 3.6.строка 4) должна быть отмечена в поле “72: Additional information” платежного поручения с кодовым словом
/OUROUR/.
Счет получателя должен быть открыт в банке, расположенном на территории ЕС или Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Монако либо
Швейцарии. Исполнение платежей SEPA текущей датой валютирования не гарантируется

5

6

7

Возникающие дополнительные комиссии, указанные в пар. 3 и 4, при переводах не взимаются

8

Платежи осуществляются с датой валютирования в тот же день

3.7.

Срочные платежи с датой валютирования в тот же день
Неприменимо для платежей SEPA

3.8.

Исполнение поручений на исходящие переводы, полученные не по
системе “PSB On-Line”

100 долл. США, дополнительно к п.3.6.2.

3.8.1. Для физического лица

50 долл. США дополнительно к п.3.6.

3.8.2. Для юридического лица

50 долл. США дополнительно к п.3.6.

3.9.

Комиссия при возврате средств на счет Клиента в случае, когда
средства не могут быть зачислены получателю третьими банками в
соответствии с первоначальными инструкциями.1

25 долл. США

3.10.

Изменения назначения платежа в поручениях на внутренние переводы,
исполненные более 3-х месяцев назад

70 долл. США

3.11.

Отмена неисполненного поручения на исходящий перевод

комиссия не взимается

3.12.

Расследования по исходящим переводам по запросу Клиента:
изменения, возврат исходящего перевода, подтверждение зачисления
средств получателю1

50 долл. США

3.13

Срочные (в текущем операционном дне) отмена / уточнение деталей по
исходящему переводу - применяется для платежей в долларах США,
маршрутизированных через иностранного корреспондента Deutsche
Bank Trust Company Americas. Запрос должен быть получен Банком до
12:00 времени Кипра в дату валютирования (до 10:00 в дату
валютирования, если ей предшествовал нерабочий день в США).
Неприменимо при срочных переводах Urgent priority и переводах с
гарантированной комиссией OUR

100 долл США

3.14.

Отправка сообщения SWIFT уточняющего характера по исходящим
переводам – по запросу третьих банков

5 долл. США за сообщение

3.15.

Дополнительная комиссия за неиспользование IBAN в качестве счета
бенефициара при переводах в валюте ЕВРО внутри ЕС и еврозоны

20 долл. США

3.16.

Подтверждение исполнения исходящих платежей, сумма которых
превышает предварительно установленный клиентом лимит

20 долл. США

3.17.

Активирование Распоряжения
денежных средств2

100 долл. США

на

периодическое

перечисление

Примечания:
В случае, если исходящий перевод не может быть выполнен третьими банками в соответствии с первоначальными инструкциями Клиента, Банк имеет право, по
истечении 10 календарных дней после письменного уведомления Клиента, потребовать возврата средств от имени Клиента.
1

3

2

Комиссия за активирование Распоряжения взимается единовременно. Комиссия за непосредственно исполнение поручений удерживается согласно п.3.6.
 Исходящие переводы клиентов исполняются датой валютирования «2-ой банковский день»
 Исходящие переводы клиентов следующих видов, исполняются датой валютирования «тот же день», без удержания комиссии, указанной в п.3.7.:
-

в пользу ПАО «Промсвязьбанк»;
финансируемые Филиалом «Промсвязьбанк-Кипр» в день предоставления денежных средств.

 В соответствии с Платежной Директивой Европейского Союза не допускается удержание комиссий из суммы платежа для платежей в ЕВРО и валютах
стран-членов ЕС.
 Вышеупомянутые даты валютирования обусловлены техническими возможностями.
 Операционное время для исходящих платежей установлено 17:00 времени Кипра. Исполнение платежей, поступивших позже, может быть осуществлено
по запросу клиента и в зависимости от наличия технической возможности.
 Операционное время для платежей сроком валютирования "сегодня" установлено до:
-

в долларах США – 17:00 Кипрского времени.
в ЕВРО – 15:30 Кипрского времени.
в других валютах – в зависимости от технической возможности

 Исполнение платежей, поступивших после окончания операционного времени, может быть осуществлено при наличии технической возможности.

4. УСЛУГИ СВЯЗИ
4.1. Переводы по системе СВИФТ:
Порядок:

В долларах США и других валютах, за
исключением ЕВРО

Платежи в ЕВРО

обычный

комиссия не взимается

комиссия не взимается

Срочный
(Urgent Priority)

200 долл. США

150 ЕВРО
Неприменимо для платежей SEPA



Платежи Urgent Priority отправляются Банком и его корреспондентами вне очереди ближайшей технически возможной датой валютирования
независимо от установленного операционного времени обработки платежей.

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1.

Покупка/продажа одной валюты за другую

по курсу Банка

5.2.

Отмена покупки/продажи одной валюты за другую

по курсу Банка

5.3.

Прием заявки (ордера) клиента на проведение конверсионной операции
по желаемому (определенному) обменному курсу*

0,1% от суммы заявки,
мин. 10 долл США
макс. 250 долл США

Примечания:
 Положения данного Параграфа применимы также к пар. 3 в случаях, когда валюта перевода отличается от валюты счета. В связи с колебаниями рыночных
курсов валют курс, по которому осуществляется отмена конверсионной операции может отличаться от первоначального курса сделки покупки/продажи
валюты.
 Операционное время для обработки заявок на покупку/продажу одной валюты за другую – до 17:00 (Кипрское время).
 Исполнение платежей, поступивших после окончания операционного времени, может быть осуществлено при наличии технической возможности.


* Возможность исполнения заявки клиента по желаемому обменному курсу определяется Банком в зависимости от текущей ситуации на международном
валютном рынке.

6. ЧИСТОЕ ИНКАССО
6.1.

Прием на инкассо чеков, векселей и прочих финансовых документов

0,3%, мин. 30 долл. США, макс. 300 долл. США

6.2.

Расследования, касающиеся инкассо

20 долл. США

6.3.

Возврат неоплаченных финансовых документов, отправленных на
инкассо

60 долл. США

7. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО
7.1.

Экспортное документарное инкассо:

7.1.1.

Прием и отправка документов на инкассо против платежа и/или
акцепта переводного векселя

0,15%, мин. 30 долл. США

7.1.2.

Изменение условий инкассо в соответствии с инструкциями клиента

30 долл. США за каждое

7.1.3.

Отзыв

30 долл. США

7.1.4.

Дополнительная переписка по системе СВИФТ по инициативе клиента

10 долл. США за каждое сообщение

4

7.2.

Импортное документарное инкассо:

7.2.1.

Прием и проверка документов на инкассо

7.2.2.

Представление документов без оплаты

0,15%, мин. 40 долл. США макс. 150 долл.
США
30 долл. США

7.2.3.

Уведомление об изменениях в инкассовом поручении

30 долл. США за каждое

7.2.4.

Запрос в банк-ремитент о получении инструкций

20 долл. США

7.2.5.

Возврат документов, не оплаченных / не акцептованных бенефициаром

60 долл. США

7.2.6.

Дополнительная переписка по системе СВИФТ по инициативе клиента

10 долл. США за каждое сообщение

8. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
8.1.

Экспортные документарные аккредитивы (Филиал не является исполняющим банком):

8.1.1.

Предварительное авизование

8.1.2.

Авизование аккредитива, или увеличения суммы аккредитива, или
пролонгации срока действия аккредитива

8.1.3.

Авизование изменений к документарному аккредитиву (за
исключением авизования увеличения суммы документарного
аккредитива или пролонгации срока действия документарного
аккредитива) и авизование запроса на аннулирование документарного
аккредитива

8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Авизование запроса на перевод документарного аккредитива
трансферирующему банку
Авизование поправок к запросу на перевод документарного
аккредитива трансферирующему банку
Авизование документарных аккредитивов третьим банком
Оформление документов в формате СВИФТ-сообщений по запросу
клиента

40 долл. США за каждое
0,1% от суммы аккредитива или суммы
увеличения, но не менее 100 долл. США и не
более 400 долл. США

40 долл. США

300 долл. США
50 долл. США
300 долл. США
10 долл. США за каждое сообщение

Импортные документарные аккредитивы (Филиал является исполняющим банком; 100% денежное покрытие от
клиента является обязательным условием):
0,15% от суммы документарного аккредитива,
Открытие, пролонгация срока действия или увеличение суммы мин. 300 долл. США за каждый квартал или
документарного аккредитива
его часть
Изменение условий документарного аккредитива (за исключением
увеличения суммы документарного аккредитива или пролонгации 40 долл. США за каждое
срока действия документарного аккредитива)

8.2.3.

Аннулирование документарного аккредитива до даты окончания срока

50 долл. США

8.2.4.

Предварительное авизование документарного аккредитива

40 долл. США за каждое

Авизование документарного аккредитива, или увеличения суммы
документарного аккредитива, или пролонгации срока действия
документарного аккредитива
Авизование изменений к документарному аккредитиву (за
исключением увеличения суммы документарного аккредитива или
пролонгации срока действия документарного аккредитива)

0,1% от суммы документарного аккредитива
или от суммы увеличения, мин. 100 долл.
США, макс. 400 долл. США

8.2.7.

Проверка документов

8.2.8.

Плата за расхождения в документах

0,15%, мин. 150 долл. США за каждый
комплект
80 долл. США за каждый комплект

8.2.9.

Платеж по аккредитиву

0,1%, мин. 100 долл. США, макс. 400 долл.
США за каждый платёж

8.2.10.

Оформление документов в формате СВИФТ-сообщений по запросу
клиента

10 долл. США за каждое сообщение

8.2.5.

8.2.6.

8.3.
8.3.1.

40 долл. США за каждое

Импортные документарные аккредитивы (Филиал является банком аппликанта, Головной офис является
выпускающим банком, денежное покрытие клиентом не предоставляется):
0,15% от суммы аккредитива2 или суммы
Комиссия банка аппликанта при открытии, увеличении суммы и/или
увеличения, но не менее 300 USD и не более
пролонгации срока действия аккредитива1
3 000 USD, за каждый трехмесячный период
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срока действия аккредитива или его части
8.3.2.

Пролонгация срока действия аккредитива в рамках периода, за
который комиссия по п. 8.3.1. уже уплачена

100 USD за каждое изменение

Примечания:
1

Комиссия взимается в момент совершения операции из расчета за трехмесячный период или его часть в течение срока действия аккредитива.

Комиссии банка аппликанта при открытии аккредитива и пролонгации срока действия аккредитива рассчитываются от суммы аккредитива. Под суммой
аккредитива следует понимать сумму, на которую открыт аккредитив, с учетом уменьшений/увеличений суммы, оформленных соответствующим заявлением
аппликанта, и уменьшенную на сумму документов по аккредитиву, оплаченных и/или принятых к оплате на день совершения операции.
2

9.ГАРАНТИИ
9.1.

Гарантии под контр-гарантии третьих банков (ТОЛЬКО с разрешения Головного офиса)

9.1.1.

Предварительное авизование гарантии

50 долларов США

9.1.2.

Авизование гарантии

0,1%, мин. 50 долл. США, макс. 300 долл.
США

9.1.3.

Выдача, пролонгация срока действия или увеличение суммы гарантии:
9.1.3.1.

При наличии 100 % денежного покрытия по гарантии

0,2% от суммы гарантии или суммы
увеличения, мин. 150 долл. США за каждый
квартал или его часть
По договорённости

9.1.4.

9.1.3.2. При отсутствии 100 % денежного покрытия по гарантии
Изменение условий гарантии (за исключением увеличения суммы
гарантии или пролонгации срока действия гарантии)

9.1.5.

Авизование изменений гарантии

50 долл. США

9.1.6.

Аннулирование гарантии до истечения срока действия

50 долл. США

9.1.7.

Платежи по гарантии:

50 долл. США

9.1.7.1.

При наличии 100 % денежного покрытия по гарантии за счет
собственных средств третьего банка

0,15%, мин. 50 долл. США, макс. 200 долл.
США

9.1.7.2.

При отсутствии 100 % денежного покрытия по гарантии за
счет собственных средств третьего банка

0,15%, мин. 50 долл. США, макс. 500 долл.
США

9.1.8.

Дополнительная переписка по системе СВИФТ по инициативе клиента

9.2.

Гарантии, выдаваемые по требованиям клиентов (ТОЛЬКО с разрешения Головного офиса)

9.2.1.

Предварительное авизование гарантии

50 долл. США

9.2.2.

Авизование гарантии

0,1%, мин. 50 долл. США, макс. 300 долл.
США

9.2.3.

Выдача, пролонгация срока действия или увеличение суммы гарантии:
9.2.3.1.

При наличии 100 % денежного обеспечения в форме
беспроцентного векселя ПАО «Промсвязьбанк»

9.2.4.

При отсутствии 100 % денежного обеспечения в форме
беспроцентного переводного векселя ПАО «Промсвязьбанк»
Изменение условий гарантии (за исключением увеличения суммы
гарантии или пролонгации срока действия гарантии)

9.2.5.

Аннулирование гарантии до истечения срока действия

9.2.6.

Платежи по гарантии:

9.2.3.2.

9.2.6.1.

При наличии 100 % денежного обеспечения по гарантии

9.2.6.2.

При отсутствии 100 % денежного обеспечения по гарантии

10 долл. США за каждое сообщение

0,25% от суммы гарантии или увеличения
суммы за каждый квартал или его часть, мин.
800 долл. США за каждый год или его часть
По соглашению с Банком, мин. 800 долл.
США за каждый год или его часть
50 долл. США
50 долл. США
0,15%, мин. 50 долл. США, макс. 200 долл.
США
0,15%, мин. 50 долл. США, макс. 500 долл.
США
10 долл. США за каждое сообщение

9.2.7.

Дополнительная переписка по системе СВИФТ по инициативе клиента

9.3.

Гарантии других банков

9.3.1.

Предварительное авизование гарантии

50 долл. США

9.3.2.

Авизование гарантии

0,1%, мин 50 долл. США, макс. 300 долл. США

9.3.3.

Авизование изменений гарантии

50 долл. США

9.3.4.

Аннулирование гарантии до истечения срока действия

50 долл. США
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9.3.5.

Подтверждение
подлинности
подписей
и
юридической
действительности гарантии другого банка (или её изменений) по
инициативе клиента

60 долл. США за каждое

9.3.6.

Прием, проверка и отправка документов для получения платежа по
гарантии

100 долл. США за комплект

9.3.7.

Дополнительная переписка по системе СВИФТ по инициативе клиента

10 долл. США за каждое сообщение

10. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
10.1.

Консультационные услуги по финансовым и платёжным условиям
внешнеторговых контрактов

по договорённости

10.2.

Консультационные услуги по сделкам с Аккредитивами и Гарантиями
по внешнеторговым контрактам

по договорённости

11. ЭСКРОУ УСЛУГИ
11.1.

Проценты, выплачиваемые на ежеквартальной основе на средства эскроу

в соответствии с текущими ставками
Банка

11.2.

Переводы на сумму до 5 000 000 долл. США

0,3% от суммы перевода

11.3.

Переводы на сумму от 5 000 001 до 20 000 000 долл. США

0,2% от суммы перевода

11.4.

Переводы на сумму от 20 000 000 долл. США

0,1% от суммы перевода

Примечания:


Данные тарифы применяются в случае, если никакое другое соглашение ранее не было заключено.
Приведенные выше комиссии покрывают прямые расходы ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". Комиссии третьих банков
удерживаются со счетов клиентов.



Приведенные выше тарифы могут меняться, и клиенты будут уведомлены о таких изменениях по их требованию.



Все комиссии взимаются в валюте сделки и в соответствии с рыночной ставкой на дату сделки.



В случаях, когда инструкции клиентов, взятые на себя Банком, влекут за собой чрезвычайную ответственность Банка
или связаны с дополнительной работой Банка, Банк оставляет за собой право взимать дополнительные сборы.



Комиссии и сборы за исполнение поручений клиентов возврату не подлежат.



Если на момент получения Банком поручения на перевод отсутствует возможность его немедленной обработки
(недостаточно средств на счете, счет заблокирован и т.д.), то временем приема платежного документа считается
момент, когда появилась возможность его обработки
Платежные поручения, полученные банком по истечении 10 календарных дней со дня их выписки, могут быть
приняты по усмотрению банка.
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