Сборник тарифов ПАО «Промсвязьбанк» на проведение
переводов в пользу организаций*1, 2, 3, 4, 5
* Под "организациями" в рамках настоящего Сборника понимаются юридические лица/индивидуальные предприниматели, предоставляющие физическим лицам товары (работы, услуги) и с которыми Банком и/или
его партнерами заключены договоры об обмене информацией, сопровождающей осуществление такого перевода, либо для осуществления переводов в адрес которых Банком в автоматизированной системе Банка
PSB-Retail настроены шаблоны операций (т.е. информация в электронной форме в виде последовательно задаваемых команд с целью сообщения Клиентом Банку /ввода в Систему необходимых реквизитов для
совершение перевода). Реквизиты организаций приведены в Приложении 1 к настоящему Сборнику.

Тариф при осуществлении перевода:

Наименование организации, в
адрес которой
осуществляется перевод

Короткое
наименование/
Бренд

Код
операции
PSB-Retail

Регион
присутствия

со счета через
интернет-банк или
на основании
заявления на
периодическое
перечисление
денежных средств

со счета карты,
эмитированной ПАО
«Промсвязьбанк» или без
открытия счета с
использованием
банкоматов и терминалов
ПАО «Промсвязьбанк»

со счета карты,
эмитированной
сторонним банком
с использованием
банкоматов и
терминалов ПАО
«Промсвязьбанк»

со счета через
контакт-центр
или офис Банка

без открытия
счета в офисе
Банка

VII. Пополнение электронных кошельков
ЗАО «КИВИ Банк»

Visa QIWI Wallet

5626

Россия

Без комиссии

Без комиссии**,***

Услуга не
предоставляется

Без комиссии

2% от суммы
перевода, но не
менее 60 руб.

НКО «Электронная
платежная система» (ООО)

RBK Money

5660

Россия

Без комиссии

Без комиссии**,***

0.75% от суммы
перевода

Без комиссии

2% от суммы
перевода, но не
менее 60 руб.

ООО «О2»

Единый кошелек

5679

Россия

Без комиссии

Без комиссии**,***

0.75% от суммы
перевода

Без комиссии

2% от суммы
перевода, но не
менее 60 руб.

НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)

МОНЕТА.РУ

5688

Россия

Без комиссии

Без комиссии**,***

0.75% от суммы
перевода

Без комиссии

2% от суммы
перевода, но не
менее 60 руб.

ОАО «Консервативный
Коммерческий Банк»

WebMoney

5696

Россия

0,5% от суммы
перевода

0.5% от суммы
перевода**,***

1.25% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода, но не
менее 60 руб.

2% от суммы
перевода, но не
менее 60 руб.

ИП Зацепин А. В.

WebMoney

4610

Ярославль

(7)

Без комиссии

Яндекс.Деньги

5693

Россия

Без комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

(7)

ООО НКО «Яндекс Деньги»

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

Без комиссии

(7)

** Прием переводов осуществляется с использованием банковских карт международных платежных систем VISA International и MasterСard WorldWide, эмитированных
ПАО «Промсвязьбанк». При осуществлении перевода в рублях РФ с использованием банковской карты, эмитированной ПАО «Промсвязьбанк», валюта счета которой отлична
от рублей РФ, конвертация в рубли РФ осуществляется по курсу ПАО «Промсвязьбанк» покупки/продажи безналичной иностранной валюты для операций с использованием карт
на дату осуществления операции.
*** Прием переводов осуществляется с использованием наличных денежных средств в пределах максимально установленного лимита на одну операцию – не более 15 000 руб. Минимальный
лимит может быть установлен для переводов в пользу конкретного получателя, и в случае его наличия доводится до сведения плательщика на экране платежного терминала перед
осуществлением перевода.

Тарифы ПАО «Промсвязьбанк» на проведение платежей в пользу организаций и клиентов платежных систем, с которыми у Банка заключены договоры о приеме платежей физических лиц
Примечания:

1. Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за
нестандартные или редкопроводимые операции по согласованию с клиентом.
2. Настоящие тарифы являются тарифами ПАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии других банков, а также почтовые и иные расходы, которые взимаются дополнительно по
фактической стоимости понесенных расходов.
3. Банк не несет ответственности 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.
4. Комиссии взимаются с клиента в момент проведения перевода, в случае неуплаты клиентом комиссии Банк отказывает в совершении перевода. Комиссии могут взиматься в любой
свободно конвертируемой валюте, а также в рублях РФ (по курсу ЦБ России к рублю, действующему на дату списания комиссии).
5. Прием переводов в соответствии с настоящими Тарифами осуществляется во всех подразделениях ПАО «Промсвязьбанк».
6. Прием переводов в соответствии с настоящим Тарифом осуществляется в сумме не более 15 000 руб. При осуществлении перевода в сумме свыше 15 000 руб. без открытия счета,
применяется Тариф на осуществление перевода без открытия счета в российских рублях в другие кредитные организации (п. 1.3.2. Тарифов ПАО «Промсвязьбанк» на осуществление переводов
без открытия счета). Для осуществления безналичного перевода в сумме свыше 15 000 руб. можно использовать операцию 2100 "Рублевый перевод в другой банк" (комиссия за осуществление
перевода в этом случае будет взиматься в соответствии с Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для физических лиц (п. 10.1.4.,
10.2.5., 10.3.3. Тарифов)
7. Переводы в адрес указанных получателей с использованием настроенных шаблонов указанным способом не осуществляются. Для оплаты услуг данного получателя можно использовать
перевод без открытия счета (комиссия взимается в соответствии с п. 1.3.1., 1.3.2. Тарифов на осуществление переводов без открытия счета) либо использовать операцию 2060
«Внутрибанковский перевод» или 2100 «Рублевый перевод в другой банк» (комиссия за осуществление перевода в этом случае будет взиматься в соответствии с Тарифами на расчетнокассовое обслуживание в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для физических лиц (п. 9., 10.1.4., 10.2.5., 10.3.3. Тарифов)

