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 рублях РФ)
1. УСЛУГИ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
1.1.

Открытие счёта

1.2.

Ведение счёта юридического лица

комиссия не взимается
1,4

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

1 500 рублей

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 10 000 рублей

Ведение счёта физического лица1

1.3.

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

400 рублей

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 10 000 рублей

1.4.

Проценты по банковским счетам, выплачиваемые на ежеквартальной основе

в соответствии с текущими ставками
Банка

1.5.

Предоставление выписок:
 На ежегодной основе

комиссия не взимается

 За другой период

150 рублей

Подготовка банковского отчета по запросу аудиторов клиента

1.6.

 только остатки на счетах

520 рублей

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

2 350 рублей

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)

780 рублей
1 560 рублей
1 560 рублей
1 560 рублей

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)

780 рублей
1 560 рублей
1 560 рублей
1 560 рублей

1.9.

Выдача кредитовых и дебетовых авизо по запросу клиента

260 рублей

1.10.

Поиск информации по запросу клиента и предоставление информации по
операциям, осуществленным свыше 3-х месяцев назад

1 300 рублей

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. ПЕРЕВОДЫ
2.1.

Пополнение счетов банковских карт, выпущенных ПАО «Промсвязьбанк»

комиссия не взимается

2.2.

Переводы в пользу ПАО «Промсвязьбанк»

комиссия не взимается

2.3.

Погашение клиентом задолженности перед ПАО «Промсвязьбанк»

комиссия не взимается

2.4.

Входящие переводы

комиссия не взимается

2.5.

Внутренние переводы в пределах Филиала «Промсвязьбанк-Кипр»

комиссия не взимается

2.6.

Исходящие переводы:

2.6.1. Перевод средств в рублях Российской
Федерации по распоряжению клиента внутри
ПАО «Промсвязьбанк»1:

2.6.2. Перевод средств в рублях Российской
Федерации по распоряжению клиента вне ПАО
«Промсвязьбанк»

2.6.3. В размере остатка
на счете2:

0,4%, мин. 1 000 рублей, макс. 6 000 рублей

0,4%, мин. 1 000 рублей, макс. 6 500 рублей

3 000 рублей

1

Получатель перевода – клиент OAO «Промсвязьбанк», за исключением Филиала «Промсвязьбанк-Кипр». Получатель не
является банком-корреспондентом OAO «Промсвязьбанк».

2

Возникающие дополнительные комиссии, указанные в пар.2, при переводах не взимаются





Исходящие переводы клиентов в рублях Российской Федерации исполняются в тот же банковский день
Операционное время обработки платежей – до 14:30 (Кипрское время), за исключением срочных переводов.
Операционное время обработки срочных платежей – до 16:00 (Кипрское время)
Исполнение платежей, поступивших после окончания операционного времени, может быть осуществлено при
наличии технической возможности.

2.7.

Срочный исходящий перевод

3 000 рублей доп.к п.2.6

2.8.

Исполнение поручений на исходящие переводы, полученные не по системе
“PSB On-Line”
2.8.1. Для физического лица

1 500 рублей дополнительно к п.2.6.

2.8.2 Для юридического лица

1 500 рублей дополнительно к п.2.6.

2.9.

Изменения, возврат исходящего перевода

1 500 рублей

2.10.

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

2 500 рублей

2.11.

Отмена неисполненного поручения на исходящий перевод

комиссия не взимается

2.12.

Расследования по исходящим переводам

1 500 рублей

2.13.

Подтверждение исполнения исходящих платежей, сумма
превышает предварительно установленный клиентом лимит

2.14.

Активирование Распоряжения на периодическое перечисление денежных
средств1

которых

700 рублей
3 000 рублей

3. ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ
3.1.

Плата за услуги связи при исходящих платежах

комиссия не взимается

3.2.

Отправление корреспонденции по запросу клиентов

по фактической стоимости

4. ЭСКРОУ УСЛУГИ
4.1.

Проценты, выплачиваемые на ежеквартальной основе на средства эскроу

в соответствии с текущими ставками
Банка

4.2.

Переводы на сумму до 160 000 000 рублей

0,3% от суммы перевода

4.3.

Переводы на сумму от 160 000 001 до 640 000 000 рублей

0,2% от суммы перевода

4.4.

Переводы на сумму свыше 640 000 000 рублей

0,1% от суммы перевода

Примечания:

1



Данные тарифы применяются при условии отсутствия заключённых ранее других договоров.



Приведенные выше комиссии покрывают прямые расходы ПАО «Промсвязьбанк». Комиссии третьих банков удерживаются со
счетов клиентов.

Комиссия за активирование Распоряжения взимается единовременно. Комиссия за непосредственно исполнение поручений удерживается согласно п.2.6.

2



Упомянутые выше тарифы могут быть изменены и клиенты будут уведомлены об изменениях в соответствии с их запросом.



Все комиссии взимаются в валюте сделки и в соответствии с рыночными ставками, действующими на дату сделки.



В случаях, когда в принятом Банком распоряжении клиента содержатся нестандартные требования или оно предусматривает
осуществление дополнительных функций, то Банк оставляет за собой право взимать дополнительную плату.



Полученные комиссии и сборы за исполнение поручений клиента 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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